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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины -  реализация требований к освоению 

элементов  компетенций, необходимых для решения профессиональных 

задач при осуществлении  деятельности по совершению таможенных 

операций, применению таможенных процедур, взиманию таможенных 

платежей и осуществлению таможенного контроля; информационно-

аналитической деятельности. 
 

Задачи  дисциплины 

Обучающие задачи: 

 сформировать знания об  основных категориях международных 

валютных отношений; основных закономерностях  валютно-

финансовых отношений между странами; 

 раскрыть  принципы и факторы, влияющие  на валютно-

финансовую систему страны; 

 изучить механизм регулирования валютной системы страны; 

 приобрести  практические навыки  применения технологий 

валютного контроля. 

Развивающие задачи: 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения 

информации в электронной форме с использованием 

программного обеспечения. 

Воспитывающие задачи: 

 способствовать формированию этических понятий, 

мировоззрения, норм поведения, соответствующих предметной 

области деятельности специалиста в таможенной сфере. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана, ее изучению 

предшествуют дисциплины: «Основы внешнеэкономической деятельности», 

«Финансы», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств», «Экономическая безопасность».  

Дисциплина обеспечивает формирование у студентов  целостного 

представления о роли государства в условиях валютно-финансового кризиса,  

валютно-кредитных отношениях,  принципах и методах валютного 

регулирования и контроля, перспективе создания валютного союза в рамках 

ЕАЭС.  

Дисциплина также направлена также на овладение научными методами 

получения и пополнения знаний, становление профессионального 

мировоззрения студентов в области международных валютных отношений. 
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Дисциплина имеет междисциплинарные связи с дисциплиной «Управление 

таможенной деятельностью»,  является частью программ производственной 

практики, НИР, частью государственной итоговой аттестации. 
 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: методы 

регулирования международных экономических отношений, понятийный 

аппарат в области таможенного дела, источники таможенного права, порядок 

перемещения через таможенную границу валютных ценностей. 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей 

учебного плана  специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина 

«Валютное регулирование и валютный контроль» формирует компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6) 

знать: 

– основные методы работы с текстами нормативных правовых актов; 

уметь: 

– организовать на научной основе работу с нормативной 

документацией, аналитической информацией в области валютного 

регулирования и контроля; 

владеть: 

– навыками публичной речи, аргументации, научным стилем 

письменной и устной речи на русском языке. 

 

умение контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ПК-10) 

знать: 

– теоретические основы валютного регулирования и валютного 

контроля, виды и основные элементы валютной системы, причины ее 

кризиса; формы международных расчетов и виды валютных 

операций; методику формирования платежных балансов стан; 

– законодательную базу по вопросам валютного регулирования и 

валютного контроля; 

– организацию  и механизм валютного контроля в РФ и современные 

тенденции его развития; 
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уметь: 

– компетентно формулировать валютно-финансовые и платежные 

условия внешнеторговых и кредитных договоров; 

– определять риски и методы их минимизации при совершении 

валютных операций; 

владеть: 

– терминологией и  методами валютного контроля. 

 

умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17) 

знать: 

– принципы валютного регулирования и валютного контроля, основы 

валютной политики в системе экономической безопасности 

Российской Федерации;   

– функции таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности Российской Федерации; 

уметь: 

– выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу 

экономической безопасности; проводить классификацию угроз; 

владеть:  

– навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения 

экономической безопасности страны (организации) в рамках своих  

функциональных обязанностей. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 8 А 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  60 16 

лекции 24 4 

семинарские занятия 24 6 

практические занятия 8 2 

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  52 119 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 
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5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Международные валютные отношения. Валютный курс. 

Валютные рынки 

Понятие валютных отношений и валютной системы. 

Краткая характеристика основных элементов валютных систем: валюта, 

конвертируемость валют, валютный паритет, режим валютного курса, 

валютные ограничения, международная валютная ликвидность, 

институциональный элемент.  

Сущность и значение валютного курса. Факторы, влияющие на валютный 

курс. Влияние изменения валютного курса на международные экономические 

отношения. Понятие и виды валютных котировок (прямая, обратная, кросс-

котировка, спот-курс, форвардный курс, курс продавца, курс покупателя; 

официальная, межбанковская, биржевая котировки). 

Сущность валютного рынка. Внутренний валютный рынок и 

международные валютные рынки. Классификация валютных операций. 

Наличные и срочные сделки с иностранной валютой.  

Валютные операции коммерческих банков. 

Понятие валюты. Состав и структура валютных ценностей. 

Состав иностранной валюты. Классификация иностранной валюты. 

Международная коллективная валюта. Международная коллективная валюта. 

Специальные права заимствования (SDR), региональная международная 

валютная единица стран - участниц Европейской системы (евро). Деление 

валют на национальные и резервные. Определение этих валют. Значение 

резервных валют, сфера их применения. Состав резервных валют. 

Классификация валют по обратимости. 

 

Тема 2. Регулирование международных валютных отношений. Валютная 

политика 

Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. 

Теоретические основы валютного регулирования. Понятие и сущность 

валютного регулирования. Валютное регулирование в системе элементов 

управления экономикой. Цели, задачи и функции валютного регулирования. 

Методы прямого и косвенного валютного регулирования.  

Организационно -управленческая структура и способы валютного 

регулирования.  

Валютная политика, ее формы. Структурная валютная политика, 

Текущая валютная политика. 

Дисконтная политика (учетная). Девизная политика. Диверсификация 

валютных резервов. Регламентация режима валютных паритетов и валютных 

курсов. 

Методы валютной политики: Девальвация, Ревальвация. 
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Тема 3. Международные расчеты, их особенности и формы. 

Страхование валютных рисков 

Понятие и особенности международных расчетов. Валютно-

финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. 

Основные формы валютных расчетов, их общность и различия. 

Банковский перевод. Инкассовая форма расчетов. Аккредитивная форма 

расчетов. Расчеты по открытому счету. Валютно-финансовые документы, 

используемые при международных расчетах. Вексель. Чек. 

Понятие и виды валютных рисков. Методы страхования валютных 

рисков. Понятие и виды балансов международных расчетов. Особенности, 

структура и методы регулирования платежного баланса. Факторы, влияющие 

на платежный баланс. Основные методы регулирования платежного баланса. 

Классификация статей платежного баланса по методике МВФ. 

 

Тема  4. Система валютного регулирования в России: 

принципы, формы, виды и методы организации 

Валютная система Российской Федерации (РФ): этапы становления 

валютной системы РФ; характеристика основных элементов валютной 

системы. 

Необходимость валютного регулирования в РФ. Задачи и цели валютного 

регулирования.  Объекты валютного регулирования. Валютные операции, их 

сущность и состав.  

Субъекты валютного регулирования. Резиденты, понятие их состав. 

Нерезиденты, понятие, их состав. Уполномоченные банки. Органы валютного 

регулирования. Центральный банк Российской Федерации как основной орган 

валютного регулирования. Функции Центрального банка в области валютного 

регулирования. Роль Федеральной таможенной службы (ФТС РФ) в защите 

национальной валюты. 

Особенности валютного регулирования стран в условиях членства в 

ЕАЭС. Цели и принципы согласованной валютной политики.  

 

Тема 5. Правовые и организационные основы валютного 

контроля в РФ 

Валютное законодательство РФ. Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»  - основной 

правовой акт, регламентирующий функционирование системы валютного 

контроля в РФ. Валютный контроль в РФ. Целевое назначение валютного 

контроля как элемента системы государственного регулирования ВЭД. 

Задачи валютного контроля. Объекты валютного контроля и субъекты 

валютных отношений. Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ. 

Органы валютного контроля, их функции и  разграничение полномочий. 

Организационная структура и технологическая схема осуществления 

валютного контроля в таможенных органах РФ.  
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Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля 

ЦА ФТС России. Функции Управления в части валютного контроля. 

Отдел валютного контроля в региональном таможенном управлении 

(РТУ ФТС РФ): основные функции, структура. Отдел (отделение) валютного 

контроля таможни: структура, основные функции. Функциональные обя-

занности должностных лиц отдела (отделения) валютного контроля таможни. 

Функциональные обязанности должностных лиц отдела таможенного 

оформления в сфере осуществления валютного контроля. 

Основные направления валютного контроля, осуществляемого 

таможенными органами РФ в торговом и неторговом обороте. 

Ответственность за нарушения валютного законодательства для 

резидентов участников внешнеэкономических сделок.  

 

Тема 6.  Механизм валютного контроля внешнеторговой 

деятельности 

Перечень операций, на которые распространяется валютный контроль.  

Внешнеторговый контракт и его использование в целях валютного 

контроля. Понятие внешнеторгового контракта. Основные разделы 

внешнеторгового контракта и важнейшие требования к его оформлению. 

Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта. 

Декларация на товары как  источник информации, необходимой для 

осуществления валютного контроля  валютных операций, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу.  

Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 

банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении 

валютных операций. Представление резидентами документов, связанных с 

проведением операций. Представление нерезидентами информации при 

осуществлении операций. Формирование уполномоченным банком данных по 

операциям. Порядок учета договоров, представления резидентом 

подтверждающих документов по договору, принятому на учет 

уполномоченным банком, формирования и ведения ведомости банковского 

контроля по договору, принятому на учет уполномоченным банком, перевода 

на обслуживание договора, принятого на учет уполномоченным банком, в 

другой уполномоченный банк. Учет контрактов (кредитных договоров). 

 

Тема  7.   Перемещение валюты Российской Федерации и 

валютных ценностей через таможенную границу ЕАЭС 

 

Порядок перемещения российской валюты и валютных ценностей 

резидентами и нерезидентами Российской Федерации, юридическими и 

физическими лицами.  

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282089/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282089/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282089/
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Международные валютные 

отношения. Валютный курс. 

Валютные рынки 

16 4 2 2 8 УО, разбор 

ситуаций 

задач 

ОПК-6 

ПК-17 

Тема 2. Регулирование 

международных валютных 

отношений. Валютная политика 

14 2 2 4 6 УО, 

дискуссия 

ПК-17 

ПК-10 

Тема 3. Международные расчеты, их 

особенности и формы. Страхование 

валютных рисков 

14 4 2 2 6 УО, 

доклады 

разбор 

ситуаций 

задач 

ПК-10 

Тема 4. Система валютного 

регулирования в России: 

принципы, формы, виды и методы 

организации 

16 4  4 8 УО, 

доклады 

ПК-10, 

ПК-17 

Тема 5. Правовые и 

организационные основы валют-

ного контроля в РФ 

16 4  4 8 УО, инд. 

задания 

ОПК-6 

ПК-10 

Тема 6.  Механизм валютного 

контроля внешнеторговой 

деятельности 

18 4 2 4 8 УО, разбор 

ситуаций 

ОПК-6 

ПК-10 

Тема  7.   Перемещение валюты 

Российской Федерации и валютных 

ценностей через таможенную границу 

ЕАЭС 

14 2  4 8 УО 

дискуссия 

ПК-10 

Промежуточный контроль: 4       

Подготовка к промежуточному 

контролю: 

32       

Итого: 144 24 32 52   

 

  



10 

 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Международные валютные 

отношения. Валютный курс. 

Валютные рынки 

17   1 16 дискуссия 

разбор 

ситуаций  

ОПК-6 

ПК-17 

Тема 2. Регулирование 

международных валютных 

отношений. Валютная политика 

17   1 16 дискуссия ПК-17 

ПК-10 

Тема 3. Международные расчеты, их 

особенности и формы. Страхование 

валютных рисков 

17 1   16 самоконтр

оль 

ПК-10 

Тема 4. Система валютного 

регулирования в России: 

принципы, формы, виды и методы 

организации 

18 1  1 16  

дискуссия 

ПК-17 

Тема 5. Правовые и 

организационные основы валют-

ного контроля в РФ 

20 1  1 18  ОПК-6 

ПК-10 

Тема 6.  Механизм валютного 

контроля внешнеторговой 

деятельности 

25 1 2 1 21 УО, разбор 

ситуаций 

ОПК-6 

ПК-10 

Тема  7.   Перемещение валюты 

Российской Федерации и валютных 

ценностей через таможенную границу 

ЕАЭС 

17   1 16 УО 

дискуссия 

ПК-10 

Промежуточный контроль: 4       

Подготовка к промежуточному 

контролю: 

9       

Итого: 144 4 8 119   

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения 

следующих целей: 

 углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют 

собой вопросы к семинарским занятиям, задания к практическим 

занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной 

устной форме); 

 дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, 

встречающиеся при изучении смежных дисциплин, выносятся на 

самостоятельную работу и проверяются в виде небольшого опроса 

на семинарских занятиях). 
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Содержание семинарских и практических  занятий 
тема Содержание занятия 

Тема 1. Международные 

валютные отношения. 

Валютный курс. 

Валютные рынки 

Валюта и валютные отношения. Валютный рынок как форма 

функционирования валютных отношений. Валютный курс как цена 

валюты. Динамика валютных курсов. 

Валютная котировка. Кросс-курсы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое валютный рынок и в чем состоит его 

особенность? 

2. Валютный рынок как форма функционирования 

валютных отношений. В каких видах выступает 

валютный рынок? 

3. Валютная политика. Охарактеризуйте инфраструктуру 

валютного рынка. 

4. Охарактеризуйте современный валютный рынок; 

5. Какие типы систем электронной торговли валютой 

функционируют на современном валютном рынке? 

6. Для чего рассчитывается эффективный валютный курс и 

что учитывается при его расчете? 

7. Как динамика валютного курса связана с изменениями 

конкурентоспособности национального экспорта 

8. Как на динамику валютного курса влияют изменения 

процентных ставок? 

9. Что такое валютная котировка и какими способами она 

производится? 

Литература для подготовки: 

НПА: 3 

Учебная: 15,17 

Интернет-ресурсы: 2 

Тема 2. Регулирование 

международных 

валютных отношений. 

Валютная политика 

Валютная политика. Валютное регулирование. Региональный 

валютный рынок.  
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На что направлена валютная политика государства? 

2. Что является средством осуществления валютной 

политики? 
3. Почему международные договоренности, которыми 

устанавливаются правила осуществления международных 

расчетов, выступают как элемент структуры мировой 

валютной системы? 

4. В чем состоит основное содержание и механизм 

функционирования Парижской валютной системы? 

5. Какие причины привели к кризису Парижской валютной 

системы? 

6. В чем заключается основное содержание и механизм 

функционирования Генуэзской валютной системы? 

7. Какими особенностями отличалась история развития 

Генуэзской валютной системы? 

8. В чем состоит основное содержание и механизм 

функционирования Бреттон-Вудской валютной системы? 

 

Литература для подготовки: 

НПА: 6 
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Учебная: 15,16 

Интернет-ресурсы: 3 

Тема 3. Международные 

расчеты, их особенности 

и формы. Страхование 

валютных рисков 

Понятие международных расчетов. Роль банков в их проведении. 

Банковский перевод. Инкассовая форма расчетов. Аккредитивная 

форма расчетов. Валютный клиринг. Вексель в международных 

расчетах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие документы участвуют в осуществлении 

международных расчетов? 

2. Что представляют собой международные расчеты, и какими 

особенностями они обладают? 

3. Какие существуют основные способы расчетов с 

использованием корреспондентских счетов? 

4. Какие факторы влияют на выбор формы международных 

расчетов? 

5. Какие способы минимизации рисков применяют импортеры 

при осуществлении авансового платежа? 

6. В чем состоят достоинства и недостатки инкассовой формы 

расчетов? 

7. Что представляет собой документарный аккредитив? Кому 

наиболее выгодна аккредитивная форма расчетов? 

8. Что такое платежный баланс? Для каких целей он 

составляется? 

9. Какое отношение к платежному балансу имеет валютное 

регулирование? 

10. Из каких частей состоит платежный баланс? 

11. Посредством каких мер поддерживается равновесие 

платежного баланса? 
 

Литература для подготовки: 

НПА: 

Учебная: 15,16,17 

Интернет-ресурсы: 2 

Тема 4. Система 

валютного 

регулирования в России: 

принципы, формы, виды 

и методы организации 

Необходимость валютного регулирования. Субъекты валютного 

регулирования. Особенности валютного регулирования в 

условиях ЕАЭС.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение таких основных понятий валютного 

регулирования, как «резидент», «нерезидент», 

«уполномоченный банк». 

2. Назовите основные условия проведения операций на 

внутреннем валютном рынке РФ. 

3. Каков порядок вывоза из РФ и ввоза в РФ физическими 

лицами наличной иностранной валюты? 

4. Какие типы банковских счетов валюте РФ открывают 

уполномоченные банки нерезидентам? 

5. Какие уроки для России содержит зарубежный опыт 

применения валютных ограничений? 

6. Перечислите цели и принципы единой валютной политики 

стран-членов ЕАЭС; 

Литература для подготовки: 

НПА: 6,3,2 

Учебная: 15,16 
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Интернет-ресурсы: 1,2 

Тема 5. Правовые и 

организационные 

основы валютного 

контроля в РФ 

Законодательство РФ о валютном регулировании и валютном 

контроле. Механизм, формы, методы валютного контроля. 

Валютный контроль как составная часть экономической 

безопасности страны. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Как осуществляется валютное регулирование и валютный 

контроль в РФ? 

2. Охарактеризуйте валютно-финансовое положение РФ в 

конце 90-х годов и начале XXI века. 

3. Как организована деятельность таможенных органов как 

органа валютного контроля? 

4. Какие задачи решаются на уровне  ЦА ФТС при 

осуществлении валютного контроля? 

5. Какие функции при осуществлении валютного контроля 

выполняются РТУ? 

6. Какие функции при осуществлении валютного контроля 

выполняются таможней? 

7. Перечислите признаки «бегства капитала» из страны; 

8. Охарактеризуйте формы легального вывоза капитала. 

Литература для подготовки: 

НПА: 3,6, 10,12,13 

Учебная: 15,16,17 

Интернет-ресурсы: 1 

Тем 6. Механизм 

валютного контроля 

внешнеторговой 

деятельности 

Валютное регулирование и валютный контроль экспортных, 

операций импортных операций.  
Документы, необходимые для осуществления банком валютного 

контроля. Постановка контракта на учет уполномоченным банком. 

Предоставление справок о подтверждающих документах. 

  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие этапы прошла в своем раз витии система валютного 

контроля в РФ? 

2. В чем состояла сущность таможенно-банковского 

валютного контроля? 

3. Как либерализация валютной политики сказалась на системе 

валютного контроля? 

4. Как модифицировался механизм валютного контроля в  

современных условиях? 

5. Какими нормативными актами регламентируется порядок 

представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам документов и информации при 

осуществлении валютных операций? 

6. Как сумма контракта влияет на валютный контроль? 

7. Какие документы предоставляются в банк для 

осуществления валютного контроля? 

8.  

Литература для подготовки: 

НПА: 6,8,9,14 

Учебная: 15,16 

Интернет-ресурсы:1,2 

Тема 7. Перемещение 

валюты Российской 

Федерации и валютных 

Правила перемещения физическими лицами наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов через таможенную 
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ценностей через 

таможенную границу 

ЕАЭС 

границу Евразийского экономического союза. Заполнение 

пассажирской таможенной декларации при перемещении 

денежных средств и (или) денежных инструментов на общую 

сумму свыше 10 000 долларов США 

Литература для подготовки: 

НПА: 6.8.9,14 

Учебная: 15,16 

Интернет-ресурсы: 1 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

Основной формой занятий по изучению данного курса является 

прослушивание лекций, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

самостоятельной работы студентов по изучению литературы и конспектов. 

Прежде всего, следует внимательно ознакомиться с рабочей учебной 

программой и подобрать обязательную литературу. Рекомендуется 

придерживаться последовательности изучения тем, предложенной в 

программе. 

Приступая к проработке темы, необходимо уяснить круг 

рассматриваемых вопросов, затем изучить материал темы по конспекту и 

рекомендуемой литературе, выделить главные вопросы, законспектировать 

основные положения, ответить на вопросы для самопроверки. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 

Практические занятия направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия.  

Студент самостоятельно, на основе изучения литературы и знаний, 

полученных с помощью лекций и консультаций преподавателя, готовит отчет 

по конкретной теме. Студенты  самостоятельно  составляют бизнес-план и 

защищают его. Самостоятельная работа с источниками литературы поможет 

студентам приобрести определенный навык в обобщении,  изложении 

материала по вопросам  предпринимательской деятельности. 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков 

(общению). Она должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и 

продолжительности. Вопросы для разминки не должны быть ориентированы 

на прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из полученных знаний, 

т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный 

метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ 

познания. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или 

группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь 
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взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди 

высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая  игра. Имитируются реальные условия, 

отрабатываются конкретные специфические операции, моделируется 

соответствующий рабочий процесс. 

В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине 

разработаны презентации с возможностью использования различных 

вспомогательных средств: книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 
 

Требования к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям 

и  быть указаны в   докладе. 

Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа обучающихся над докладом и  презентацией включает  отработку 

навыков ораторства  и умения организовать и проводить диспут. 

Студент в  ходе работы по презентации  доклада  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей. 

Обучающийся в  ходе работы по презентации  доклада, отрабатывает 

умение самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Докладом также  может стать презентация реферата  обучающегося, 

соответствующая теме занятия. Обучающийся обязан  подготовить  и 

выступить с докладом  в строго отведенное  время преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 

  Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. 

Они во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 

Сложность  в том, что докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 

 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  

содокладчик - 5 мин.;  дискуссия - 10 мин 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть  и заключение. 
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 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: 

- название презентации (доклада)  

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета  изложения 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

- живую интересную форму изложения 

- акцентирование оригинальности  подхода 

    Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Методические указания для решения практико-ориентированных  задач 

Дидактическая цель  практико-ориентированных  задач - формирование у 

студентов профессиональных умений, а также практических навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

 Так, на практических занятиях по дисциплине «Валютное 

регулирование и валютный контроль» формируется умение решать задачи, 

которое в дальнейшем должно быть использовано для решения 

профессиональных задач во ВЭД. На практических занятиях студенты 

овладевают навыками выполнения таблиц, необходимыми при выполнении 

различных, в том числе, и графических работ по дисциплине. 

 В ходе практических работ студенты овладевают умениями 

пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с 

нормативными документами и инструктивными материалами, 

справочниками, составлять техническую документацию; выполнять чертежи, 

схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, определять 

характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

 При отборе содержания  практико-ориентированных  задач по 

дисциплине преподаватель руководствуется перечнем профессиональных 

умений, которые должны быть сформированы у специалиста в процессе 

изучения данной дисциплины.  Основой для определения полного 

перечня работ являются квалификационные требования к специалисту по 

таможенному делу. 

 Задачи у практических  работ  следующие: 

 сообщение темы и цели работы; 

 проверка теоретических знаний, которые необходимы для 

рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента 

или другой практической деятельности; 
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 разработка алгоритма проведения эксперимента или другой 

практической деятельности. 

 

9. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств состоит из: программы проведения 

контрольно-оценочных мероприятий по преподаваемой дисциплине; 

совокупности контрольно-оценочных материалов, предназначенных для 

оценивания образовательных результатов на определенных этапах обучения; 

методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

образовательных результатов на всех этапах проверки; технологий и методов 

обработки результатов оценивания; рекомендаций по интерпретации 

результатов оценивания и методических материалов. 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

(ОПК-6) 

 

Информатика 

Основы системного 

анализа 

Товароведение и  

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 

Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятий 

Бухгалтерский учёт и 

аудит 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение контролировать 

соблюдение валютного 

законодательства 

Российской Федерации 

при перемещении через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

товаров, валютных 

ценностей, валюты 

Российской Федерации, 

внутренних ценных 

бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней (ПК-10) 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение выявлять и 

анализировать угрозы 

экономической 

безопасности страны при 

Мировая экономика 

Экономическая 

безопасность 

Система управления 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 
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осуществлении 

профессиональной 

деятельности (ПК-17) 

 

рисками в таможенных 

органах 

Этика 

государственной 

службы и 

государственного 

служащего 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-6 индивидуальные письменные задания по работе с НПА 

ПК-10 устный опрос, дискуссия (круглый стол), тестирование, доклады, 

практико-ориентированные задачи  

ПК-17 устный опрос, доклады 
 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 
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Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   основные требования к докладу  и защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не выдержан 

объём, имеются упущения в оформлении, на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
 

 

Критерии оценивания выполнения  индивидуальных заданий  
оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, 

содержание ответа даёт представление о ее (его) понимании. 

В ответе приводятся отдельные относящиеся к теме, но не 

связанные между собой и с другими компонентами 

аргументации понятия или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке 

«отлично», приведены относящиеся к обосновываемому (ым) 

тезису (ам) примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений,  Приведён только один относящийся к 

обосновываемому (ым) тезису (ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация 
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отсутствует (или приведённые факты не соответствуют 

обосновываемому тезису, положению, норме). 

индивидуальное задание не выполнено. 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 
оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии  удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета в формировании навыков публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 
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Промежуточный контроль  по дисциплине в виде экзамена 

  Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

следующей шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 
 

Результаты обучения 

Знает: основные методы работы с текстами нормативных правовых актов (ОПК-4) 

теоретические основы валютного регулирования и валютного контроля, 

виды и основные элементы валютной системы, причины ее кризиса; формы 

международных расчетов и виды валютных операций; методику 

формирования платежных балансов стан; законодательную базу по 

вопросам валютного регулирования и валютного контроля; организацию  и 

механизм валютного контроля в РФ и современные тенденции его развития 

(ПК-10)  

принципы валютного регулирования и валютного контроля, основы 

валютной политики в системе экономической безопасности Российской 

Федерации;  функции таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности Российской Федерации (ПК-17) 

Умеет: организовать на научной основе работу с нормативной документацией, 

аналитической информацией в области валютного регулирования и 

контроля (ОПК-4) 

компетентно формулировать валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеторговых и кредитных договоров; определять риски и методы их 

минимизации при совершении валютных операций (ПК-10) 

выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу экономической 

безопасности (финансовой); проводить классификацию угроз (ПК-17) 

Владеет: навыками публичной речи, аргументации, научным стилем письменной и 

устной речи на русском языке (ОПК-4) 

терминологией и  методами валютного контроля (ПК-10) 

навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения 

экономической безопасности страны (организации) в рамках своих  

функциональных обязанностей (ПК-17) 
 

 

уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала (умение 

выделять главное, существенное). Исчерпывающее, 

последовательное, грамотное и логически стройное 

изложение. Сформированность  понятийного аппарата.  

Умение сделать выводы по излагаемому материалу. Знание, 

понимание, использование основной и дополнительной 

литературы по дисциплине при  выполнении практического 

задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие существенных 

неточностей в формулировке понятий и закономерностей. 

Правильное применение теоретических положений, 

подтверждение примерами. Знание, понимание и 

использование основной и дополнительной литературы по 

дисциплине для выполнения практических заданий. 

Активность на практических, семинарских занятиях 

пороговый поверхностное знание основного материала без усвоения 
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(удовлетворительно) некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать вывод. 

Незнание или ошибочные определения. Пассивность на 

учебных занятиях 
 

 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Устный опрос – форма учебного занятия, понимаемая как беседа 

преподавателя с учащимися с целью активизации знаний. Устный опрос 

представляет собой мини-зачет, проводимый с целью проверки и оценки 

знаний студентов после изучения темы в традиционной форме (вопрос-

ответ). 
 

Примерные вопросы для устного опроса 

1. Какие методы и способы валютного регулирования применяются в 

настоящее время? ПК-10 

2. Подберите примеры осуществления валютного регулирования и 

валютного контроля в странах с разным уровнем экономического 

развития. ПК-10 

3. Если девальвация национальной валюты выгодна для стимулирования 

национального экспорта, то почему использование этого метода 

свидетельствует о неблагополучном положении в экономике страны? 

ПК-10 

4. Достаточна ли для полной конвертируемости валюты ее 

конвертируемость по текущим и капитальным операциям? ПК-10 

5. Раскройте понятие «резервная валюта». ПК-10 

6. Может ли российский рубль стать мировой резервной валютой? 

Поясните свой ответ. ПК-10, ПК-17 

7. Что такое международная коллективная валюта? ПК-10 

8. Дайте характеристику понятию «валютный клиринг». ПК-10 

9. В чем заключается сущность Европейской валютной системы? ПК-10 

10. Каковы перспективы развития мировой валютной системы? ПК-10, 

ПК-17 

11. Какие принципы лежат в основе проведения валютных операций? ПК-

10 

12. Какие существуют виды валютных операций? ПК-10 

13. Что такое дата валютирования? ПК-10 

14. Что такое валютная позиция и какие виды она имеет? ПК-10 
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15. Чем отличаются сделки спот от форвардных операций? ПК-10 

16. В чем состоит содержание принципа компенсированной стоимости? 

ПК-10 

17. Что включают валютно-финансовые и платежные условия сделки? ПК-

10 

18. Оцените преимущества и недостатки банковского перевода, 

инкассовой и аккредитивной форм расчетов. ПК-10 

19. Дайте характеристику валютных рисков, возникающих в процессе 

осуществления валютных операций. ПК-10 

20. Оцените роль и значение страхования валютных рисков во 

внешнеэкономической деятельности. ПК-10 

21. Какие методы страхования валютных рисков вам известны? ПК-10 

22. Раскройте понятие «хеджирование». ПК-10 

23. В чем состоят различия понятий «хеджирование» и «страхование 

валютных рисков»? ПК-10 

24. Какие существуют «неконтрактные» способы страхования валютных 

рисков? ПК-10 

25. Какая существует взаимосвязь между платежным балансом и 

состоянием валютной системы страны? ПК-10 

26. Какие основные факторы влияют на состояние платежного баланса 

страны? ПК-10 

27. Какую роль играют международные валютно-финансовые и кредитные 

организации в современном мире? ПК-10 

28. Дайте характеристику основным международным валютно-

финансовым и кредитным организациям. ПК-10 

29. Какое участие принимает Российская Федерация в деятельности 

международных и региональных валютно-кредитных и финансовых 

организациях? ПК-10 

30. Какие основные тенденции развития на современном этапе 

международных валютно-кредитных и финансовых организаций 

можно выделить? ПК-10, ПК-17 

31. Какие направления валютного контроля реализуют таможенные 

органы Российской Федерации? ПК-17, ПК-10 

32. Как регулируется Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» проведение валютных 

операций на территории Российской Федерации?  ПК-10, ОПК-6 

33. Дайте характеристику понятий «деньги» и «валюта». В чем 

заключается их сходство и различие? ПК-10 

34. Дайте определение понятиям: валютные отношения, валютная 

политика, валютное регулирование, валютный контроль; ПК-10 

35. Какие особенности и проблемы валютных отношений можно отметить 

в современных условиях? ПК-10 

36. Ответственность за нарушение валютного законодательства; ПК-10 

37. Какие методы и способы валютного регулирования применяются в 

настоящее время? ПК-10 

38. Каковы основные задачи валютного регулирования? ПК-10 
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39.  Какие методы и способы валютного регулирования применяются 

в настоящее время? 

40. Каковы основные элементы государственного валютного 

регулирования? 

41. Что понимается под валютным контролем? ПК-10 

42. Каковы роль и значение валютного контроля в современных условиях? 

43. Технология валютного контроля в уполномоченном банке. ПК-10 

44. Охарактеризуйте формы денежных знаков, историю их возникновения, 

сферы и особенности применения. ОПК-6 

45. Как осуществляется установление валютного курса российского рубля 

по отношению к другим валютам? ОПК-6 

46. Какие виды валютного курса существуют в настоящее время? ОПК-6 

47. Как определяются номинальный и реальный валютные курсы? ОПК-6 

48.  Дайте характеристику понятию «валютный рынок». Назовите 

предпосылки возникновения валютного рынка.  

49. Сформулируйте роль и значение валютных рынков в современных 

условиях. Какие виды валютных рынков вы знаете? Приведите 

примеры классификации валютных рынков. ОПК-6 

50. Какие направления валютного контроля реализуют таможенные 

органы Российской Федерации? ПК-10 

51. Опишите технологию валютного контроля за валютными операциями, 

связанными с перемещением товаров через таможенную границу 

Союза и ввозом на территорию РФ или вывозом с территории РФ. ПК-

10 

52.  Раскройте порядок перемещения через таможенную границу Союза 

наличных денежных средств и денежных инструментов. ПК-10 

53.  Сформулируйте основные проблемы валютного контроля, 

осуществляемого таможенными органами Российской Федерации. ПК-

10 

 
 

Тематика занятий, проводимых в интерактивной форме 

1. Круглый стол, тема: «Валютный контроль: проблемы и перспективы 

развития» ПК-10, ОПК-6, ПК-17 

Вопросы:    

1. Порядок проведения валютных операций; 

2. Основные виды нарушений требований валютного законодательства;  

3. Органы валютного контроля. Административная ответственность за 

нарушение валютного законодательства;  

4. Процедура постановки на учет внешнеторгового контракта и 

предоставления справки о подтверждающих документах в 

уполномоченный банк. Типичные ошибки;  

5. Роль Федеральной таможенной службы РФ в сфере валютного 

контроля.  
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Примерная тематика докладов, сообщений 

ПК-10 

1. Краткая характеристика основных элементов валютной системы 

Российской Федерации; 

2. Краткая характеристика основных элементов валютной системы страны-

члена ЕАЭС (по выбору студента); 

3. Краткая характеристика основных элементов Европейской валютной 

системы;   

4. Краткая характеристика основных элементов валютной системы США; 

5. Краткая характеристика основных элементов валютной системы КНР; 

6. Система государственных органов валютного контроля РФ; 

7. Система государственных органов валютного контроля Страны-члена 

ЕАЭС (по выбору студента); 

8. Система государственных органов валютного контроля Европейского 

валютного союза; 

9. Система государственных органов валютного контроля США; 

10. Система государственных органов валютного контроля КНР; 

11. Особенности валютных соглашений в рамках ЕВС; 

12. Особенности валютных соглашений в рамках ЕАЭС; 

13. Краткая характеристика правонарушений и санкций в области валютного 

законодательства в Российской Федерации; 

14. Краткая характеристика правонарушений и санкций в области валютного 

законодательства в рамках ЕВС; 

15. Краткая характеристика правонарушений и санкций в области валютного 

законодательства в США; 

16. Краткая характеристика правонарушений и санкций в области валютного 

законодательства в КНР; 

17. Краткий анализ состояния платежного баланса за последний год в РФ; 

18. Краткий анализ состояния платежного баланса за последний год в стране-

члене ЕАЭС (по выбору студента); 

19. Краткий анализ состояния платежного баланса за последний год в стране-

члене ЕЭС (по выбору студента); 

20. Краткий анализ состояния платежного баланса за последний год в США; 

21. Краткий анализ состояния платежного баланса за последний год в КНР. 
 

 

 

Пример индивидуального письменного задания (ОПК-6, ПК-10) 

Источник нормативно-правового регулирования: федеральный закон «О 

валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. 

Обязательное условие выполнения задания: при ответах к каждому вопросу 

необходимо указывать  главы и статьи закона, регулирующие 

рассматриваемое положение или норму. 
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Технология выполнения задания: использование ресурсов СПС 

КонсультантПлюс. Задание выполняется в письменной форме на листах 

формата А4. 
 

Вопросы: 

1. Цель закона. 

2. Что понимается в законе под иностранной валютой? 

3. Что относится к внешним ценным бумагам? 

4. Что такое валютные ценности? 

5. Являются ли резидентами РФ зарубежные филиалы российских компаний? 

6. Являются ли резидентами РФ филиалы межправительственных организаций на 

территории РФ? 

7. Что такое уполномоченные банки? 

8. Является ли валютной операцией выдача резидентом нерезиденту векселя, 

номинированного в рублях, как средства платежа? 

9. Является ли валютной операцией вывоз с таможенной территории РФ 

дорожного чека, номинированного в рублях? 

10. Является ли валютной операцией перевод 10000 юаней со счета резидента РФ в 

Китае на его же счет в Швейцарии? 

11. Что такое валютная биржа? 

12. Принципы валютного регулирования и контроля. 

13. Могут ли иметь обратную силу акты валютного законодательства, улучшающие 

положение резидентов и нерезидентов? 

14. Перечислить органы валютного регулирования в РФ. 

15. Может ли Центральный банк требовать от предприятия-резидента получения 

индивидуального разрешения, помимо требований Федерального закона? 

16. В ст. 9 п. 1 отражены запрещенные или разрешенные валютные операции? Кто 

может осуществлять эти операции: резиденты или нерезиденты? 

17. Каков максимальный размер разового денежного перевода физического лица-

резидента другому физическому лицу в зарубежный банк? На кого не 

распространяются эти ограничения? 

18. Имеются ли ограничения по валютным операциям между резидентами и 

уполномоченными банками, связанным с приобретением у банка векселей? 

19. Могут ли нерезиденты осуществлять операции с рублями на территории РФ в 

наличной форме? 

20. Должен ли банк требовать паспорт у физического лица, приобретающего 

иностранную валюту?  

21. В каких иностранных государствах резиденты могут открывать банковские 

счета без ограничений? 

22. Должны ли дипломаты (физические лица-резиденты, находящиеся за пределами 

РФ) представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении 

средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской 

Федерации с подтверждающими банковскими документами? 

23. Одинаковы ли требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках за 

пределами территории Российской Федерации для фирм-резидентов и 

валютных бирж? 

24. Есть ли ограничения для нерезидентов по перечислению иностранной валюты 

со своих банковских счетов в уполномоченных банках на свои счета в банках за 

пределами территории Российской Федерации? 
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25. Могут ли юридические лица-резиденты осуществлять расчеты с физическими 

лицами-нерезидентами в наличной валюте РФ по договорам розничной купли-

продажи товаров? 

26. При какой сумме единовременного ввоза в РФ валюты в документарной форме 

физическими лицами необходимо декларирование? 

27. При какой сумме единовременного вывоза из РФ наличной валюты 

физическими лицами необходимо декларирование? 

28. В декларации дорожных чеков по какому курсу осуществляется пересчет в 

доллары США вывозимой валюты? 

29. Используется ли паспорт сделки для целей валютного контроля? 

30. Кто осуществляет контроль валютных операций кредитных организаций, а 

также валютных бирж?  

31. Должны ли уполномоченные банки передавать таможенным органам сведения о 

движении валюты на счетах своих клиентов? 

32. Могут ли агенты валютного контроля запрашивать у нерезидентов и резидентов 

свидетельство о постановке на учет в налоговых органах при валютных 

операциях? 

33. Может ли уполномоченный банк отказать нерезиденту в проведении валютной 

операции, если у клиента отсутствует документ, удостоверяющие статус 

юридического лица? 

34. Сколько времени резиденты должны хранить документы по валютной операции 

после ее проведения? 

35. Можно ли предоставить отчетность по валютной операции между датами ее 

заключения и исполнения, т.е. отчитаться заранее? 

36. Какие нормативные акты предусматривают санкции за нарушение валютного 

законодательства РФ? 

 

Образцы практико-ориентированных заданий 

(ОПК-6, ПК-10, ПК-17) 

 

Практическая ситуация № 1. Составьте текущий платежный баланс 

страны по следующим данным: 
 
 

Экспорт товаров 700 

Частные переводы за границу 50 

Оплата услуг связи 30 

Поступления от иностранных 

инвестиций 

100 

Портфельные инвестиции 300 

Импорт товаров 800 

Переводы правительству 100 

Поступления от экспорта золота 200 

 

Практическая ситуация  № 2. Используя интернет ресурсы, подберите и 

проанализируйте статистические данные о вывозе капитала из России за 

последние 3-10 лет. 

 

Практическая ситуация № 3.  Подберите и проанализируйте 

статистические данные о состоянии внешнего долга России на текущий 
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момент и о погашении задолженности перед международными валютно-

кредитными и финансовыми организациями. 

 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными 

факторами: содержательным составом тестовых заданий, образующих 

наилучшую целостность, и нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и 

умений по контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение 

времени тестирования – выявить наличие навыков и умений.  

 
Примерные тестовые задания  

ТВ НВ Тип Вопрос/Ответ 

1  0 Тема 1.  Валютные отношения и валютное регулирование 

1 1  Что представляют собой деньги? 

  + Особый товар, служащий всеобщим эквивалентом 

   Отношения, связанные с формированием и использованием 

централизованных фондов денежных средств 

   Оба ответа верны 

   Нет правильного ответа 

1. 2.  Какие функции выполняют деньги 

   Стимулирующая; концентрация и централизация капитала; экономия 

издержек обращения; 

   Перераспределительная; контрольная; воспроизводственная; 

  + Мера стоимости; средство обращения; средство платежа; средство накопления 

и сбережений; мировые деньги. 

   Нет правильного ответа 

1 3  Дисконтная валютная политика - это 

  + Изменение учетной ставки центрального банка, направленное на 

регулирование валютного курса и платежного баланса путем воздействия на 

международное движение капиталов, с одной стороны, и динамику 

внутренних кредитов, денежной массы, цен, совокупного спроса – с другой; 

   Метод воздействия на курс национальной валюты путем купли-продажи 

государственными органами иностранной валюты. 

   Изменение учетной ставки центрального банка, направленное на 

регулирование валютного курса и платежного баланса путем воздействия на 

международное движение капиталов 

   Нет правильного ответа 

1 4  Девизная валютная политика - это 

   Изменение учетной ставки Центрального банка, направленное на 

регулирование валютного курса и платежного баланса путем воздействия на 

международное движение капиталов, с одной стороны, и динамику 

внутренних кредитов, денежной массы, цен, совокупного спроса – с другой; 

  + Метод воздействия на курс национальной валюты путем купли-продажи 

государственными органами иностранной валюты. 

   Изменение учетной ставки центрального банка, направленное на 

регулирование валютного курса и платежного баланса путем воздействия на 

международное движение капиталов 

   Нет правильного ответа 

1 5  Вмешательство Центрального банка в операции на валютном рынке с 

целью регулирования курса национальной валюты путем купли-продажи 

иностранной валюты - это 

   Валютная гегемония; 

  + Валютная интервенция; 

   Валютная блокада; 
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   Валютная интеграция; 

   Валютная война. 

   Тема 2. Валюта 

2 6  Денежная единица, используемая в качестве масштабной величины 

стоимости товара и являющаяся средством обращения во внешней 

торговле и вывозе капитала, - это  

   Чек; 

   Вексель; 

  + Валюта; 

   банкнота 

2 7  Какие виды валют выполняют в настоящее время функцию мировых 

денег? 

   Неконвертируемые; 

  + Свободно конвертируемые; 

   Частично конвертируемые; 

   Необращаемые; 

2 8  В каких видах взаимоотношений проявляется функция мировых денег? 

   Только между коммерческими банками разных стран; 

   Между юридическими и физическими лицами внутри страны; 

  + Между странами или между юридическими и физическими лицами, 

находящимися в разных странах; 

   Только между валютно-финансовыми  организациями и правительствами 

государств. 

2 9  Какой валютой является российский рубль? 

   Резервной; 

   Неконвертируемой; 

  + Частично конвертируемой; 

   Свободно конвертируемой; 

2 10  Как называется способность размена валюты одной страны на валюту 

другой страны? 

   Демпинг; 

  + Конвертируемость; 

   Неконвертируемость; 

   Дефляция; 

2 11  Как называется валюта, которая функционирует в пределах только 

одной страны и не обменивается на другие иностранные валюты? 

   Свободно конвертируемая; 

   Частично конвертируемая; 

  + Неконвертируемая; 

   Резервная; 

2 12  Резервная валюта – это: 

   Любая денежная единица других стран; 

   Функциональная форма мировых денег; 

   Валюта, которая используется для международной интервенции; 

  + Валюта, которая выполняет функции международного платежного и 

резервного средства. 

2 13  При внутренней конвертируемости свобода обмена национальных 

денежных единиц на иностранные валюты предоставляется только 

нерезидентам данной страны, тогда как в отношении резидентов 

сохраняются ограничения на совершение тех или иных валютных 

операций: 

   Утверждение верно; 
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  + Утверждение неверно; 

   Утверждение верно частично 

   Нет правильного ответа 

2 14  Валютный курс СДР устанавливается 

  + На основе « валютной корзины», в которую включаются евро, доллар США, 

японская иена и английский фунт стерлингов; 

   Путем установления золото содержания единицы СДР; 

   Путем « совместного плавания» с валютным курсом доллара США и евро; 

   Нет правильного ответа 

2 15  Обесценивание национальной валюты стимулирует: 

   Импорт; 

  + Экспорт; 

   И импорт, и экспорт; 

   Ни импорт, ни экспорт; 

   Все ответы правильные. 

   Тема 3. Валютная система. 

3 16  Назовите международные валютные системы, использовавшие золото в 

качестве мировых денег: 

  + Парижская; 

   Ямайская; 

   Бреттон-Вудская; 

   Генуэзская. 

3 17  Выберите структурный принцип, на котором базировалась Бреттон-

Вудская валютная система: 

   Золотомонетный стандарт; 

  + Золотодевизный стандарт; 

   Стандарт СДР; 

   Стандарт евро. 

3 18  В рамках Ямайской валютной системы узаконен: 

   Режим фиксированных курсов; 

  + Режим плавающих курсов; 

   Режим на основе золотых паритетов; 

   Режим фиксирующих и плавающих курсов. 

3 19  Согласно Ямайским соглашениям, эталоном и точкой ответа валютного 

курса служат: 

  + Специальные права заимствования; 

   Золотодевизный стандарт; 

   Золотомонетный стандарт; 

   Долларовый стандарт. 

3 20  Международная валютная система, основанная на официальном 

закреплении странами золото содержания в единице национальной 

валюты с обязательством центральных банков покупать и продавать 

национальную валюту в обмен на золото, называется: 

  + Золотомонетным стандартом; 

   Золотодевизным стандартом; 

   Оба ответы верны 

   Нет правильного ответа. 

3 21  Группировка стран, зависимых в экономических, валютных и 

финансовых отношениях от страны, возглавлявшей такой блок, 

называется: 

   Таможенным союзом; 

   Валютным союзом; 

  + Валютным блоком; 
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   Политическим блоком; 

3 22  Международная валютная система, основанная на официально 

установленных фиксированных паритетах валют к доллару США, 

который в свою очередь был конвертируемым в золото по 

фиксированному курсу, называется: 

   Золотомонетным стандартом; 

  + Золотодевизным стандартом; 

   Монетарным стандартом 

   Нет правильного ответа. 

3 23  Процесс координации валютной политики, формирования 

национального механизма валютного регулирования, создания 

межгосударственных валютно-кредитных и финансовых организаций 

называется: 

   Валютной стабилизацией; 

  + Валютной интеграцией; 

   Валютным регулированием; 

   Нет правильного ответа. 

3 24  В рамках Бреттон-Вудского соглашения правительства стран 

договорились устанавливать золотое содержание валют без их прямого 

обмена на золото. Единственное исключение было сделано для: 

   Фунта стерлингов; 

  + Доллара США; 

   Французского франка; 

   Немецкой марки. 

3 25  В период установления валютных курсов на основе золотого стандарта: 

  + Национальная валюта полностью конвертировалась в золото; 

   Паритетная способность национальной валюты фиксировалась государством; 

   Валютный курс автоматически приспосабливался к спросу и предложению 

валют без вмешательства государства. 

   Нет правильного ответа 

3 26  Выберите структурный принцип, на котором базировалась Генуэзская 

валютная система: 

   Золотомонетный стандарт; 

  + Золотодевизный стандарт; 

   Стандарт СДР; 

   Стандарт евро; 

   Стандарт доллара США. 

   Тема 4. Валютный курс 

4 27  На какие группы подразделяются факторы, влияющие на валютный 

курс? 

   Множественные и единичные; 

   Единичные и двоичные; 

  + Структурные и конъюнктурные; 

   Комбинированные и одинарные. 

4 28  Назовите все факторы, повышающие валютный курс: 

   Рост темпов инфляции; 

   Низкие темпы инфляции; 

   Пассивный платежный баланс; 

   Активный платежный баланс; 

   Использование валюты в международных расчетах; 

   Степень доверия к валюте на национальном рынке; 

   Востребованность валюты на международных рынках; 

   Спекулятивные операции на валютном рынке. 

4 29  Соотношение между двумя валютами, вытекающее из их курса по 

отношению к ……, называется кросс-курсом. Вставьте пропущенное 

слово или словосочетание: 
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   Национальной валюте; 

   К ставке ЛИБОР ( LIBOR); 

  + Третьей валюте; 

   Среднему курсу. 

4 30  Валютные курсы по отношению к паритету покупательной способности 

подразделяются на: 

   Кросс-курс и курс фиксинга; 

  + Паритетные, завышенные и заниженные; 

   Плавающие, фиксированные и смешанные; 

   Официальные и наофициальные. 

4 31  Основными методами стабилизации денежного обращения и валют 

являются: 

   Ревальвация, девальвация, стагнация, контрибуция; 

   Инфляция, дефляция, стагнация, политика доходов; 

   Нуллификация, стандартизация, унификация, деноминация; 

  + Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация. 

4 32  Факторы влияющие на валютный курс, бывают: 

   Множественными и единичными; 

   Единичными и двоичными; 

  + Структурными и конъюнктурными; 

   Комбинированными. 

4 33  По степени организованности валютные рынки подразделяются на: 

  + Биржевые и внебиржевые; 

   Международные и региональные; 

   Рынок евровалют и рынок евродепозитов. 

   Нет правильного ответа 

4 34  По отношению к валютным ограничениям валютные рынки делятся на: 

  + Свободные валютные рынки и несвободные валютные рынки; 

   Валютные рынки с одним режимом и валютные рынки с двойным режимом; 

   Биржевые и внебиржевые валютные рынки; 

   Нет правильного ответа. 

4 35  Основная цель деятельности валютной биржи – это: 

  + Предоставление услуг по организации и проведению торгов, в ходе которых 

их участники заключают сделки с иностранной валютой и валютными 

ценностями; 

   Получение валютной биржей высокой прибыли за счет совершения валютных 

операций от ее имени; 

   Получение валютной биржей высокой прибыли за счет совершения валютных 

операций участниками валютного рынка. 

   Нет правильного ответа. 

4 36  Что такое внутренний валютный рынок? 

   Азиатский рынок; 

  + Рынок одного государства; 

   Финансовый рынок; 

   Биржевой рынок. 

4 37  Как называют участника валютного рынка, если основной целью его 

валютных операций является защита от неблагоприятных изменений в 

движении валютного курса? 

   Валютный брокер; 

   Валютный дилер; 

   Валютный спекулянт; 

  + Валютный хеджер; 

   Валютный трейдер. 

4 38  О каком валютном рынке идет речь, если его в совокупности 

характеризуют следующие черты: является самым быстрым и 

ликвидным; имеет самое большое количество участников; не имеет 
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конкретного времени работы; не имеет внешнего регулирующего органа? 

   Биржевой рынок; 

   Внутренний рынок; 

   Межбанковский рынок; 

  + Мировой рынок; 

   «черный» рынок. 

4 39  По отношению к валютным ограничениям валютные рынки делятся на: 

   «черный» валютный рынок и «серый» валютный рынок; 

   Валютные рынки с одним режимом и валютные рынки с двойным режимом; 

  + Свободные валютные рынки и несвободные валютные рынки; 

   Биржевые и внебиржевые валютные рынки. 

4 40  По степени организованности валютные рынки подразделяются на: 

  + Биржевые и внебиржевые; 

   Международные и региональные; 

   Рынок евровалют и рынок евродепозитов; 

   «черные» и «серые» рынки. 

4 41  Кого из перечисленных лиц включают участники валютного рынка? 

   Центральные банки; 

   Основные коммерческие банки; 

   Страховые компании; 

   Индивидуальные трейдеры; 

  + Всех вышеперечисленных; 

   Никого из вышеперечисленных. 

   Тема  5. Валютные операции 

5 42  К депозитно- кредитным валютным операциям относятся… 

  + Операции коммерческих банков по привлечению и размещению валютных 

средств; 

   Операции по купле-продаже или конверсии валют, осуществляемые на 

биржах, в коммерческих банках; 

   Операции по обслуживанию владельцев кредитных карточек; 

   Обслуживание международных расчетов. 

5 43  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 дня после заключения сделки; 

   До окончания следующего операционного дня банков. 

5 44  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 сделки до момента 

исполнения сделки ( по выбору продавца) 

5 45  К срочным валютным операциям относятся… 

   Только форвардные сделки; 

   Форвардные, фьючерсные сделки и опционы; 

   Только опционы; 

   Только фьючерсы; 

   Форвардные, фьючерсные, кассовые сделки и опционы. 

5 46  Форвардные операции заключаются… 

   На биржевом валютном рынке; 

   На внебиржевом валютном рынке; 

   На биржевом и внебиржевом валютном рынке – по усмотрению участников 

сделки; 

   Нет правильного ответа. 
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5 47  Форвардный курс фиксируется: 

   В момент исполнения сделки; 

   В момент заключения сделки; 

   Нет правильного ответа. 

5 48  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; 

   Выше курса спот; 

   Ниже курса спот. 

5 49  Финансовые фьючерсы торгуются: 

   На биржевом валютном рынке; 

   На внебиржевом валютном рынке; 

   Нет правильного ответа. 

5 50  Фьючерсные сделки не предполагают заключение фьючерсного 

контракта: 

   Утверждение верно; 

   Утверждение неверно. 

5 51  Валютный опцион -  это: 

  + Контракт, дающий право одному из участников сделки купить или продать 

определенное количество иностранной валюты по фиксированной цене, в то 

время как другой участник сделки за денежную премию обязуется при 

необходимости обеспечить реализацию этого права, будучи готовым купить 

или продать иностранную валюту по определенной цене; 

   Контракт на куплю продажу определенного количества валюты в будущем по 

фиксированному курсу, заключенный между продавцом и покупателем и 

который может перепродаваться покупателями вплоть до даты исполнения; 

   Контракт на куплю - продажу определенного количества валюты в будущем 

по фиксированному курсу, заключенный между продавцом и покупателем, 

обязывающий стороны выполнить свои обязательства по поставке валюты в 

определенный срок, но дающий право сторонам изменить вид валюты в 

процессе исполнения контракта; 

   Контракт на куплю- продажу определенного количества валюты в будущем по 

фиксированному курсу, заключенный между продавцом и покупателем и 

дающий им право отказаться от совершения сделок по соглашению сторон 

5 52  Валютная сделка, сочетающая в себе куплю-продажу двух валют на 

условиях немедленной поставки с одновременной контрсделкой на 

определенный срок с теми же валютами, называется: 

   Спекулятивной сделкой; 

   Процентным арбитражем с форвардным покрытием; 

   Фьючерсной сделкой; 

  + Сделкой «своп». 

5 53  Если курс по срочной сделке ниже курса наличной валюты, то 

соответствующая разница с наличным курсом называется: 

   Премией; 

   Дисконтом; 

   Нет правильного ответа. 

   Оба ответы верны 

5 54  К депозитно- кредитным валютным операциям относятся: 

   Операции коммерческий банков по привлечению и размещению валютных 

средств; 

   Операции по купле- продаже или конверсии валют, осуществляемые на 

биржах, в коммерческих банках; 

   Операции по обслуживанию владельцев кредитных карточек; 

   Обслуживание международных расчетов. 

5 55  Валютная позиция, при которой есть разница остатков средств в 

иностранных валютах, формирующая количественно не совпадающие 
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Примерные  вопросы для подготовки к экзамену 

1. Валютные отношения, валютная система. Краткая характеристика 

основных элементов валютных систем.  

2. Валютный курс: сущность, значение, факторы, виды. Понятие и виды 

валютных котировок. 

3. Сущность, функции виды валютного рынка. Классификация валютных 

операций. Основные участники на валютных рынках.  

4. Валютные операции коммерческих банков. 

5. Понятие и виды валюты. Состав и структура валютных ценностей. 

активы и пассивы в отдельных валютах, является: 

  + Открытой; 

   Закрытой. 

   Нет правильного ответ 

   полуоткрытой 

5 56  При закрытой валютной позиции соотношение притока ( требований – Т) 

и оттока ( обязательств – О) валюты можно выразить следующим 

образом: 

  + Т=О 

   Т>О 

   T<O 

   Тема 6.Международные валютные расчеты 

6 57  Какой из перечисленных вариантов не является валютно-финансовым и 

платежным условием внешнеторговой сделки? 

   Валюта цены и валюта платежа; 

   Условие платежа; 

  + Условие поставки; 

   Средства платежа; 

   Формы расчетов. 

6 58  Как проводятся безналичные расчеты? 

  + На основании расчетных документов установленной формы и соблюдением 

соответствующего документооборота; 

   На основании расписок плательщика и получателя средств; 

   в порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных средств; 

   в порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки, 

плательщики и получатели средств. 

6 59  Банки осуществляют операции по счетам клиентов на основании: 

   счетов-фактур; 

  + расчетных документов; 

   транспортных накладных; 

   сертификатов соответствия. 

6 60  Инкассо означает: 

   обязательство банка произвести по просьбе и в соответствии с указаниями 

импортера платеж экспортеру или акцептовать тратту, выставляемую 

экспортером, в пределах суммы и срока и против предусмотренных 

документов; 

  + операции, осуществляемые банками на основании полученных инструкций, с 

документами с целью получения акцепта или платежа, выдачи коммерческих 

документов, против акцепта или против платежа. 

   Нет правильного ответа. 

   Оба ответа верны 
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6. Теоретические основы валютного регулирования. Методы прямого и 

косвенного валютного регулирования. Организационно - управленческая 

структура и способы валютного регулирования.  

7. Валютная политика, ее формы. Методы валютной политики. 

8. Международные расчеты, их особенности и формы.  

9. Валютные риски и их страхование. 

10. Понятие и виды балансов международных расчетов. Особенности, 

структура и методы регулирования платежного баланса.  

11. Валютная система Российской Федерации.  

12. Задачи и цели валютного регулирования в РФ. Объекты валютного 

регулирования.  

13. Субъекты валютного регулирования. Центральный банк Российской 

Федерации как основной орган валютного регулирования.  

14. Валютное законодательство РФ.  

15. Валютный контроль в РФ. Механизм, формы и методы валютного 

контроля в РФ.  

16. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, 

разграничение компетенций. 

17. Организационная структура и технологическая схема осуществления 

валютного контроля в таможенных органах РФ.  

18. Управление валютного контроля ФТС России: структура, основные 

функции. 

19. Функциональные обязанности должностных лиц отдела таможенного 

оформления в сфере осуществления валютного контроля. 

20. Ответственность за нарушения валютного законодательства. 

21. Информация и основные документы, используемые в целях валютного 

контроля 

22. Нормативно-правовая база валютного контроля за поступлением в РФ 

выручки от экспорта товаров.  

23. Механизм ТБВК за поступлением в РФ выручки от экспорта товаров. 

24. Обязанности ответственного лица уполномоченного банка при 

осуществлении им функций агента валютного контроля. 

25. Информационный обмен между таможенными органами, Центральным 

банком России, уполномоченным банком и экспортером в процессе 

осуществления валютного контроля. 

26. Порядок обязательной продажи валютной выручки от экспорта товаров.  

27. Экспертиза обоснованности недополучения или задержки поступления 

валютной выручки от экспорта российских товаров. 

28. Ответственность резидентов за нарушение порядка зачисления валютной 

выручки и обязательной продажи валюты. 

29. Цель и механизм валютного контроля за обоснованностью оплаты 

резидентами импортируемых товаров. 

30. Порядок покупки резидентами иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке РФ для целей осуществления платежей по договорам об 

импорте товаров в РФ.  
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31. Нормативно - правовая база ТБВК за экспортом кредитными 

организациями аффинированного золота и серебра.  

32. Перемещение валюты Российской Федерации и валютных ценностей 

через таможенную границу Союза. 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) с изм. и доп. // СПС КонсультантПлюс. [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru; 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение 

N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза), 2018// СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон 

30 ноября 1994 года N 51-ФЗ// СПС КонсультантПлюс. [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru; 

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ  // 

СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

6. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон 

Российской Федерации от 10.12.2003 № 173 // СПС КонсультантПлюс. 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

7. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

8. Об утверждении Правил представления органами и агентами валютного 

контроля в уполномоченные Правительством Российской Федерации 

органы валютного контроля (Федеральную таможенную службу и 

Федеральную налоговую службу) необходимых для осуществления их 

функций документов и информации и внесении изменений в Правила 

представления резидентами и нерезидентами подтверждающих 

документов и информации при осуществлении валютных операций 

уполномоченным Правительством Российской Федерации органам 

валютного контроля. Постановление Правительства РФ от 26.09.2017 N 

1160 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

9. О порядке представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и 

отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их 

представления. Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И с изм. 

и доп. // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

10. О порядке передачи таможенными органами Центральному банку 

Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде 

информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях 

на товары. Постановление Правительства Российской Федерации  от 

28.12.2012 № 1459 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

11. Об организации работы по проведению проверок соблюдения актов 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности.  Приказ ФТС России от 02.04. 2012 № 615  // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

12. Об утверждении Положения Об управлении торговых ограничений, 

валютного и экспортного контроля. Приказ ФТС России от 29.08.2016 г. 

№ 1647 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

13. О направлении разъяснений. Письмо ФТС России от 221.04.2011 . № 

14-99/18399 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

14. О направлении методики (вместе с Методикой учета и обработки 

данных реестра электронных учетных документов валютного контроля в 

целях выявления нарушений актов валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования). 

Письмо ФТС России от 03.06.2009 г. № 01-11/25323 // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru. 

 

Учебная литература 

 

Основная 

15. Боброва, В. В. Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Боброва, 

Ю. В. Рожкова, В. В. Попов. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 156 c. — 978-5-7410-1985-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78770.html 

 

дополнительная 

16. Боброва В.В. Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Боброва, 

Ю.В. Рожкова, В.В. Попов. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ved.customs.ru/images/stories/ved/0615.pdf
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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2017. — 156 c. — 978-5-7410-1985-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78770.html; 

17. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ 

А.В. Шаркова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2017.— 1168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы России (ФТС) 

- www.customs.ru; 

2. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации – 

www.cbr.ru; 

3. Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии  - 

www.eurasiancommission.org. 

4. Калькулятор валют -  https://www.alta.ru/currency/calc/  

5. СПС Гарант - https://www.garant.ru 

 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

1. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»; 

2. Справочная правовая система  «КонсультантПлюс». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Лаборатория товароведения, таможенного контроля и таможенной 

экспертизы товаров; 

http://www.cbr.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
https://www.alta.ru/currency/calc/
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4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

5. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по учебной программе дисциплины. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 



41 

 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 

6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
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индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 
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письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 




