
Группа № 2                           ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  с 15  ноября по 20 ноября

Дисциплина Задание Обратная связь
Финансовая 
грамотность

Учебник «Экономика. Базовый курс» для 
10-11 классов под редакцией Липсиц И.В. 

16.11.
Тема Операции на валютном рынке: риски 
и возможности.(2 часа).

1. Изучить материал 
лекции.https://www.yaklass.ru/p/osno
vy-finansovoj-gramotnosti/7-9-klass/
fondovyi-rynok-valiutnyi-rynok-
159634/operatcii-na-valiutnom-rynke-
riski-i-vozmozhnosti-159639

2. просмотр 
видеоурокаhttps://yandex.ru/video/pre
view/?
filmId=14515025484487660423&from
=tabbar&p=1&reqid=16047211413133
58-494565776346239286200098-sas1-
6052&text=Операции+на+валютном
+рынке%3A+риски+и+возможности.
+обществознание+

3. Составить конспект лекции.
 

    Сделать фото конспектов и выслать на 
электронную почту преподавателя до 21 
ноября 2021 г         

  

ks1978love@mail.ru
социальная группа «ВКонтакте»
страница педагога 
преподаватель Петрова О.Г.

Лекция дата 16.11.
Тема: Операции на валютном рынке: риски и возможности

Операции с валютой

Деньги, используемые для зарубежных расчётов, принято называть валютой.

Выделяют иностранную и национальную валюты.

В России национальной валютой является рубль, в Великобритании — фунт стерлингов,
в Японии — йена, в Китае — юань и т. д.

Все эти валюты можно обменять между собой — конвертировать.

 Для обмена одной валюты на другую необходимо знать соотношение: сколько единиц 
одной валюты необходимо отдать за единицу другой. Такое соотношение называется 
обменным курсом валюты.

Валютный курс — это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 
единицах другой страны.
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Курс национальной валюты по отношению к иностранным устанавливается ежедневно 
Центральными банками стран по результатам торгов на межбанковских валютных 
биржах.

 Обрати внимание!

Курс рубля по отношению к иностранным валютам устанавливается Центральным 
банком РФ по результатам дневных торгов на ММВБ (Московской межбанковской 
валютной бирже).

Официальный курс рубля используется для проведения расчётов с государством, с 
организациями, с населением, а также для налогообложения и бухгалтерского учёта.

Для того чтобы конвертировать рубль в иностранную валюту или иностранную валюту 
— в рубль, необходимо обратиться в банк.

В банке установлен не один валютный курс, а два: курс продажи и курс покупки.

Курс продажи — это курс, по которому банк продаёт валюту.

Курс покупки — это курс, по которой банк покупает валюту.

Курс продажи и курс покупки отличаются и образуют курсовую разницу, которая 
является доходом банка.

Курсовая разница — это разность между ценой продажи и ценой покупки валюты.

Курс продажи обычно выше, чем курс Центрального банка, а курс покупки обычно 
ниже, чем курс Центрального банка.

 Обрати внимание!

В разных банках курсы могут отличаться. Например, если банк хочет привлечь валюту, 
то ему необходимо установить такой курс, чтобы клиентам было выгодно продать 
валюту в этом банке, следовательно, устанавливается более высокий курс покупки.

Зная цену товара (услуги) в одной валюте и курс валюты, всегда можно рассчитать 
цену в другой валюте.

Пример:

Цена товара 1000 долларов США, курс валюты составляет 60 рублей за доллар. Вырази 
цену товара в рублях:

 Цена товара в рублях=Цена товара в долларах⋅        Курс доллара к рублю 1000⋅60 = 
60000 рублей.

Задание: Реши тест по ссылке:https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-
gramotnosti/10-11-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-rynok-151252/grazhdane-na-
rynke-tcennykh-bumag-151256/tv-3e1e60bd-2467-4851-908b-3c245dc70974

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-11-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-rynok-151252/grazhdane-na-rynke-tcennykh-bumag-151256/tv-3e1e60bd-2467-4851-908b-3c245dc70974
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-11-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-rynok-151252/grazhdane-na-rynke-tcennykh-bumag-151256/tv-3e1e60bd-2467-4851-908b-3c245dc70974
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-11-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-rynok-151252/grazhdane-na-rynke-tcennykh-bumag-151256/tv-3e1e60bd-2467-4851-908b-3c245dc70974

	Учебник «Экономика. Базовый курс» для 10-11 классов под редакцией Липсиц И.В. 
	16.11.
	Тема Операции на валютном рынке: риски и возможности.(2 часа).
	Лекция дата 16.11.

