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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Валютный курс и валютная политика государства 

Понятие валюты, функции и классификация валюты. Конвертируемость валюты. 

Валютный курс, его виды. Режимы валютного курса. Валютный паритет. Теории формирования 

курса валюты. Факторы, влияющие на формирование валютного курса. Валютный курс и 

инфляция. 

Влияние курса национальной валюты на эффективность осуществления экспортно-

импортных операций, иностранного инвестирования. Особенности динамики валютного курса в 

Российской Федерации.  

Валютная политика государства как составляющая часть экономической политики 

государства. Цель и задачи валютной политики. Органы, инструменты и механизм 

осуществления валютной политики. Валютное регулирование на национальном и 

межгосударственном уровне. 

 

Тема 2. Валютные рынки и валютные операции 

Понятие валютного рынка и его виды. Объём и структура валютного рынка. Валютные 

биржи. Котировки иностранных валют: прямые и обратные. Короткие и длинные позиции на 

валютном рынке. Особенности валютного рынка в Российской Федерации. 

Основные валютные операции. Кассовые сделки. Срочные сделки: механизм и цели. 

Валютные фьючерсы и опционы, их виды. Премия, дисконт по срочным операциям. 

Комбинированные операции типа «своп». Спекулятивные сделки. Виды валютного и валютно-

процентного арбитража. 

 

Тема 3. Международные расчеты и их основные формы 

Понятие «международные валютные расчеты». Классификация валютных расчетов на 

расчеты в форме валютного платежа и клиринговые расчеты. Деление расчетов на наличные и 

кредит. Формы расчетов в кредит. Коммерческий кредит. Авансовый платеж.  

Основные формы валютных расчетов, их общность и различия. Банковский перевод. 

Возможные риски при банковских переводах.  

Инкассовая форма расчетов. Виды инкассо. Валютные риски при инкассо. 

Аккредитивная форма расчетов. Особенность этих расчетов. Виды аккредитивов. 

Технология осуществления операций при аккредитивной форме расчетов. 

Валютно-финансовые документы, используемые при международных расчетах. Вексель. 

Виды векселей.  Чек. Виды чеков. 

 

 



Тема 4. Валютные риски 

Классификация валютных рисков: обменно-курсовые и страновые (суверенные) риски. 

Обменный риск и волатильность курсов. Страхование валютных рисков.  

Валютный транзакционный риск в деловых операциях: торговые контракты, 

инвестиционные проекты, облигационные займы, кредиты. Трансляционный риск: методы 

учета валютных операций. Аккаунтинговый риск: скачки обменных курсов и ухудшение 

финансовой отчетности, различие между бухгалтерским и экономическим подходами к риску. 

Валютный конкурентный риск. Менеджмент валютного конкурентного риска: коррекция 

производственной, маркетинговой программ, финансовый хеджинг. 

Анализ странового валютного риска: политическая стабильность, субъективные факторы, 

права собственности, «бегство» капитала, фискальная ответственность, контролируемый 

обменный курс, ресурсная база, внешние шоки. 

 

Тема 5. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в 

различных странах мира 

Совокупность и классификация форм и методов государственного регулирования 

валютных отношений. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля и валютной 

политики в промышленно развитых странах. История создания Европейского валютного союза 

и его роль в  развитии международного сотрудничества. 

 

Тема 6. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, 

виды и методы организации. 

Валютная система РФ: этапы становления валютной системы РФ; характеристика 

основных элементов валютной системы.  

Необходимость валютного регулирования в России. Задачи и цели валютного 

регулирования. Эволюция валютного регулирования в России.  

Объекты валютного регулирования. Операции, связанные с переходом права 

собственности на валютные ценности. Операции с вывозом и пересылкой в Россию и из России 

валютных ценностей. Осуществление международных денежных переводов. Текущие валютные 

операции. Валютные операции, связанные с движением капитала. Сущность и состав валютных 

операций.  

Субъекты валютного регулирования. Резиденты, понятие их состав. Нерезиденты, 

понятие, их состав. Уполномоченные банки. Органы валютного регулирования. Центральный 

банк Российской Федерации (Банк России) как основной орган валютного регулирования. 

Функции ЦБ РФ в области валютного регулирования. 

 

Тема 7. Основные направления развития валютного регулирования в России. 

Основные направления валютного регулирования в России. Защита валюты РФ. Роль 

Федеральной таможенной службы (ФТС России) в защите национальной валюты. Право 

собственности на валютные ценности.  

Счета резидентов в национальной валюте. Порядок открытия резидентами счета в 

иностранной валюте. Порядок осуществления данных операций. Внутренний валютный рынок 

РФ. Государственное регулирование валютного рынка. Регулирование курса покупки и продажи 

иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.  

Валютные операции резидентов в Российской Федерации. Валютные операции 

нерезидентов в Российской Федерации. Порядок перевода, вывоза и пересылки резидентами и 

нерезидентами из России валютных ценностей. 



Тема 8. Валютный контроль. 

Понятие, значение, формы и виды валютного контроля. Органы валютного контроля. 

Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Контроль при бартерных и 

лизинговых операциях. Валютный контроль в неторговом обороте. 

Таможенно-банковский валютный контроль за обоснованностью оплаты резидентами 

импортируемых товаров. 

Банк, как агент валютного контроля. 

Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем. 

Меры ответственности, применяемые государственными контролирующими органами. 

Административная и уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства РФ. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

Лекция обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся 

основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи 

лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно 

рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в 

смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в 

сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.  

В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного 

процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со 

студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно 

участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции нужно 

быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции. 

 

Лекция 1. Валютный курс и валютная политика государства 

Понятие валюты, функции и классификация валюты. Конвертируемость валюты. 

Валютный курс, его виды. Режимы валютного курса. Валютный паритет. Теории формирования 

курса валюты. Факторы, влияющие на формирование валютного курса. Валютный курс и 

инфляция. 

Лекция 2. Валютные рынки и валютные операции 

Понятие валютного рынка и его виды. Объём и структура валютного рынка. Валютные 

биржи. Котировки иностранных валют: прямые и обратные. Короткие и длинные позиции на 

валютном рынке. Особенности валютного рынка в Российской Федерации. 

Лекция 3. Тема 3. Международные расчеты и их основные формы 

Понятие «международные валютные расчеты». Классификация валютных расчетов на 

расчеты в форме валютного платежа и клиринговые расчеты. Деление расчетов на наличные и 

кредит. Формы расчетов в кредит. Коммерческий кредит. Авансовый платеж.  



Лекция 4. Тема 5. Формы и методы государственного регулирования валютных 

отношений в различных странах мира 

Совокупность и классификация форм и методов государственного регулирования 

валютных отношений. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля и валютной 

политики в промышленно развитых странах. История создания Европейского валютного союза 

и его роль в  развитии международного сотрудничества. 

Лекция 5. Тема 6. Система валютного регулирования и контроля в России: 

принципы, формы, виды и методы организации. 

Валютная система РФ: этапы становления валютной системы РФ; характеристика 

основных элементов валютной системы.  

Необходимость валютного регулирования в России. Задачи и цели валютного 

регулирования. Эволюция валютного регулирования в России.  

Лекция 6. Тема 8. Валютный контроль. 

Понятие, значение, формы и виды валютного контроля. Органы валютного контроля. 

Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Контроль при бартерных и 

лизинговых операциях. Валютный контроль в неторговом обороте. 

Таможенно-банковский валютный контроль за обоснованностью оплаты резидентами 

импортируемых товаров. 

 

Семинарские занятия  

Занятие 1. Валютный курс и валютная политика государства.   

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие валюты, функции и классификация валюты.  

2. Конвертируемость валюты.  

3. Валютный курс, его виды. Режимы валютного курса.  

4. Валютный паритет.  

5. Теории формирования курса валюты.  

6. Факторы, влияющие на формирование валютного курса.  

7. Валютный курс и инфляция. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Валютная политика государства как составляющая часть экономической политики 

государства.  

2. Цель и задачи валютной политики.  

3. Органы, инструменты и механизм осуществления валютной политики.  

4. Валютное регулирование на национальном и межгосударственном уровне. 

5. Влияние курса национальной валюты на эффективность осуществления экспортно-

импортных операций, иностранного инвестирования.  

6. Особенности динамики валютного курса в Российской Федерации.  

 

Занятие 2. Валютные рынки и валютные операции.   

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие валютного рынка и его виды.  

2. Объём и структура валютного рынка.  

3. Валютные биржи.  

4. Котировки иностранных валют: прямые и обратные.  

5. Короткие и длинные позиции на валютном рынке.  

6. Особенности валютного рынка в Российской Федерации. 



Примерные темы дискуссий: 

1. Основные валютные операции.  

2. Кассовые сделки.  

3. Срочные сделки: механизм и цели. 

4.  Валютные фьючерсы и опционы, их виды.  

5. Премия, дисконт по срочным операциям.  

6. Комбинированные операции типа «своп». 

7.  Спекулятивные сделки.  

8. Виды валютного и валютно-процентного арбитража. 

 

Занятие 3. Международные расчеты и их основные формы.   

Вопросы для обсуждения  

1. Аккредитивная форма расчетов. 

2. Понятие «международные валютные расчеты».  

3. Классификация валютных расчетов на расчеты в форме валютного платежа и 

клиринговые расчеты.  

4. Деление расчетов на наличные и кредит.  

5. Формы расчетов в кредит.  

6. Коммерческий кредит.  

7. Авансовый платеж.  

8. Основные формы валютных расчетов, их общность и различия.  

9. Банковский перевод.  

10. Инкассовая форма расчетов. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Виды инкассо. Валютные риски при инкассо. 

2. Особенность этих расчетов. Виды аккредитивов.  

3. Технология осуществления операций при аккредитивной форме расчетов. 

4. Валютно-финансовые документы, используемые при международных расчетах.  

5. Вексель. Виды векселей.   

6. Чек. Виды чеков. 

7. Возможные риски при банковских переводах. 

 

Занятие 4. Валютные риски. 

Вопросы для обсуждения  

1. Классификация валютных рисков: обменно-курсовые и страновые суверенные) риски.  

2. Обменный риск и волатильность курсов.  

3. Страхование валютных рисков.  

4. Валютный транзакционный риск в деловых операциях. 

5. Трансляционный риск. 

6. Аккаунтинговый риск.  

7. Валютный конкурентный риск.   

Примерные темы дискуссий: 

1. Валютный транзакционный риск в деловых операциях: торговые контракты, 

инвестиционные проекты, облигационные займы, кредиты.  

2. Трансляционный риск: методы учета валютных операций.  

3. Аккаунтинговый риск: скачки обменных курсов и ухудшение финансовой отчетности, 

различие между бухгалтерским и экономическим подходами к риску. 



4. Валютный конкурентный риск. Менеджмент валютного конкурентного риска: 

коррекция производственной, маркетинговой программ, финансовый хеджинг. 

5. Анализ странового валютного риска: политическая стабильность, субъективные 

факторы, права собственности, «бегство» капитала, фискальная ответственность, 

контролируемый обменный курс, ресурсная база, внешние шоки. 

 

Занятие 5. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений 

в различных странах мира. 

Вопросы для обсуждения  

1. Совокупность и классификация форм и методов государственного регулирования 

валютных отношений.  

2. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля и валютной политики в 

промышленно развитых странах. 

3. История создания Европейского валютного союза и его роль в  развитии 

международного сотрудничества.  

Примерные темы дискуссий: 

1. Совокупность и классификация форм и методов государственного регулирования 

валютных отношений в странах ЕАЭС.  

2. Совокупность и классификация форм и методов государственного регулирования 

валютных отношений в Республике Беларусь.  

3. Совокупность и классификация форм и методов государственного регулирования 

валютных отношений в Республике Казахстан. 

4. Совокупность и классификация форм и методов государственного регулирования 

валютных отношений в Республике Армения.  

5. Совокупность и классификация форм и методов государственного регулирования 

валютных отношений в Республике Киргизия. 

 

Занятие 6. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, 

формы, виды и методы организации. 

Вопросы для обсуждения  

1. Необходимость валютного регулирования в России.  

2. Задачи и цели валютного регулирования.  

3. Эволюция валютного регулирования в России.  

4. Субъекты валютного регулирования.  

5. Объекты валютного регулирования.  

Примерные темы дискуссий: 

1. Объекты валютного регулирования.  

2. Операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности. 

3.  Операции с вывозом и пересылкой в Россию и из России валютных ценностей. 

4.  Осуществление международных денежных переводов.  

5. Текущие валютные операции. 

6. Валютные операции, связанные с движением капитала.  

7. Сущность и состав валютных операций.  

8. Субъекты валютного регулирования.  

9. Резиденты, понятие их состав.  

10. Нерезиденты, понятие, их состав. 

11.  Уполномоченные банки.  



12. Органы валютного регулирования.  

13. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) как основной орган 

валютного регулирования.  

14. Функции ЦБ РФ в области валютного регулирования. 

 

Занятие 7. Основные направления развития валютного регулирования в России.. 

Вопросы для обсуждения  

1. Основные направления валютного регулирования в России.  

2. Защита валюты РФ. Роль Федеральной таможенной службы (ФТС России) в защите 

национальной валюты. 

3.  Право собственности на валютные ценности.  

4. Счета резидентов в национальной валюте.  

5. Порядок открытия резидентами счета в иностранной валюте.  

6. Порядок осуществления данных операций.  

7. Внутренний валютный рынок РФ.  

8. Государственное регулирование валютного рынка.  

9. Регулирование курса покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке РФ.  

Примерные темы дискуссий: 

1. Валютные операции резидентов в Российской Федерации.  

2. Валютные операции нерезидентов в Российской Федерации.  

3. Порядок перевода, вывоза и пересылки резидентами и нерезидентами из России 

валютных ценностей. 

 

Занятие 8. Валютный контроль. 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие, значение, формы и виды валютного контроля.  

2. Органы валютного контроля.  

3. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями.  

4. Контроль при бартерных и лизинговых операциях.  

5. Валютный контроль в неторговом обороте. 

6. Таможенно-банковский валютный контроль за обоснованностью оплаты резидентами 

импортируемых товаров. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Банк, как агент валютного контроля. 

2. Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем. 

3. Меры ответственности, применяемые государственными контролирующими 

органами. Административная и уголовная ответственность за нарушения валютного 

законодательства РФ. 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 



изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Валютные отношения. Рыночное и государственное регулирование валютных 

отношений. 

2. «Открытая экономика»: понятие, показатели. Основное тождество национальных 

счетов. 

3. Показатели, характеризующие уровень участия страны в международных 

экономических отношениях.  

4. Регулирование валютных отношений международными организациями (МВФ, ОЭСР, 

ВТО). 

5. Платежный баланс страны и валютные отношения. Сущность платежного баланса. 

6. Структура платежного баланса. Методы государственного регулирования платежного 

баланса. 

7. Характеристика основных счетов платежного баланса. 

8. Платежный баланс Российской Федерации. 

9. Валютная политика. Формы валютной политики. 

10. Понятие и виды валютных систем. Элементы валютной системы. 

11. Валютная система России. 

12. Этапы формирования мировой валютной системы. Эволюция роли золота при 

формировании валютных систем. 

13. Бреттон-Вудская валютная система. 

14. Ямайская валютная система. 

15. Региональные валютные системы. 

16. Классификация валют.  

17. Характеристика понятий «иностранная валюта», «валютные ценности». 

18. Виды конвертируемости валюты. 

19. Валютный курс. Прямые и косвенные котировки валют.  

20. Виды валютных курсов.  

21. Факторы, влияющие на формирование валютных курсов. 

22. Валютный рынок: понятие, классификация, участники, инструменты. 

23. Валютный рынок Российской Федерации. 

24. Формы международных расчетов: аккредитив, инкассо, банковский перевод. 

25. Валютные риски. Методы страхования валютных рисков. 

26. Виды валютных операций: спот-сделки, срочные сделки. 

27. Сущность и инструменты валютного регулирования. 

28. Цели, задачи и функции валютного регулирования. 

29. Объекты и субъекты валютного регулирования. 

30. Характеристика современной системы валютного регулирования России.  

31. Характеристика понятий «резиденты» и «нерезиденты». 

32. Характеристика понятия «валютные операции». 

33. Нормативно-правовая база осуществления валютного регулирования в России. 

34. Этапы становления системы валютного регулирования и контроля в России. 

35. Цели, задачи, принципы валютного контроля. 

36. Направления валютного контроля в России. Формы валютного контроля, 

осуществляемого таможенными органами. 



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

38. Федеральная таможенная служба России как агент валютного контроля. 

39. Валютные операции между резидентами. 

40. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Валютные операции 

нерезидентов в РФ. 

41. Функции таможенных органов и уполномоченных банков при осуществлении 

валютного контроля. 

42. Правовые основы осуществления валютного контроля за экспортно-импортными 

операциями. 

43. Порядок оформления паспорта сделки. Досье уполномоченного банка. 

44. Договоры, не требующие оформления паспорта сделки. 

45. Документы, используемые при осуществлении валютного контроля за экспортными 

операциями. 

46. Порядок проведения таможенными органами проверок соблюдения резидентами 

валютного законодательства. 

47. Ответственность за нарушения валютного законодательства. 

48. Основные принципы осуществления внешнеторговых бартерных сделок. 

49. Технология осуществления государственного контроля за исполнением 

внешнеторговых бартерных сделок. 

50. Валютный контроль за операциями в неторговом обороте.  

51. Порядок перемещения через таможенную границу валютных ценностей и валюты РФ 

резидентами и нерезидентами. 

52. Порядок открытия и ведения резидентами и нерезидентами счетов на территории РФ. 

53. Порядок открытия и ведения резидентами счетов за пределами территории РФ. 

54. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

 

 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-10 - 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 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-10 - 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 

Знает:  

- принципы и методы регулирования валютных отношений в РФ; 

- цели, задачи и направления валютного контроля в РФ;  

значения и функций таможенных органов РФ при осуществлении валютного контроля; 

- формы и методы государственного регулирования валютных отношений; значения валютного 

регулирования в микро- и макроэкономике; 

- технологии осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями, порядка 

государственного контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок; 

- порядок осуществления валютного контроля за перемещением через государственную границу РФ 

валютных ценностей, валюты РФ, внутренних ценных бумаг резидентами и нерезидентами. 

Умеет:  
- применять нормы валютного законодательства в профессиональной деятельности; 

- принимать обоснованные решения о необходимости привлечения участников ВЭД к ответственности 

на основе информации, свидетельствующей о нарушении валютного законодательства; 

- заполнять основные документы, используемые для целей проведения валютного контроля; 

Владеет: навыками 

 - работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок осуществления 

валютного контроля; 

- использования методики и технологии осуществления валютного контроля за экспортно-импортными 

операциями, государственного контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок. 



6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения студентом, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и 

опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов 

1. Специфика валютной политики Российской Федерации на современном этапе 

2. Валютные правоотношения: субъектный состав 

3. Валютное регулирование как инструмент реализации целей валютной политики 

Российской Федерации 

4. Валютный контроль как элемент механизма валютного регулирования в 

Российской Федерации 

5. Система законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле 

6. Эволюция системы валютного регулирования в Российской Федерации в 

процессе ее интеграции в мировое экономическое пространство 

7. Эволюция механизма валютного контроля внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации 

8. Механизм валютного контроля внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации в современных условиях: особенности функционирования 

9. Особенности взаимодействия резидентов и нерезидентов с агентами валютного 

контроля при осуществлении валютных операций 

10. Особенности взаимодействия резидентов и нерезидентов с органами валютного 

контроля при осуществлении внешнеторговой деятельности 

11. Правовые и организационные основы осуществления налоговыми органами 

функции органа валютного контроля 

12. Правовые и организационные основы осуществления таможенными органами 

функции органа валютного контроля 

13. Особенности организации проведения налоговыми органами мероприятий 

валютного контроля 

14. Особенности организации проведения таможенными органами мероприятий 

валютного контроля 

15. ФТС России как орган валютного контроля 

16. ФНС России как орган валютного контроля 

17. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации, как элемент обеспечения экономической безопасности государства 

18. Анализ документов валютного контроля 

19. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля 

внешнеторговых операций 



20. Особенности осуществления валютного контроля в неторговом обороте 

21. Особенности осуществления валютного контроля бартерных сделок 

22. Система мер ответственности за нарушение норм валютного законодательства 

Российской Федерации 

23. Особенности квалификации административных правонарушений по составам, 

предусмотренным ст. 15.25 КоАП Российской Федерации 

24. Анализ нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов 

органов валютного регулирования, совершаемых участниками внешнеэкономической 

деятельности 

25. Система государственного контроля за соблюдением уполномоченным банком 

валютного законодательства 

26. Перспективные направления совершенствования технологии валютного 

контроля 

27. Правовые и практические аспекты взаимодействия ФТС России с агентами 

валютного контроля 

28. Правовые и практические аспекты взаимодействия ФТС России с органами 

валютного контроля 

29. Особенности осуществления валютного контроля в государствахчленах ЕАЭС 

30. Международное сотрудничество в сфере валютного регулирования и контроля 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

 

Список вопросов к экзамену (1 часть) 

ПК-10 знать 

1. Валютная политика: ее формы и методы.  

2. Валютные ценности: понятие, структура.  

3. Конвертируемость валюты.  

4. Валютный курс и факторы, влияющие на него.  

5. Виды валютных курсов. Динамика валютных курсов.  

6. Валютный курс как метод регулирования платежного баланса.  

7. Валютный рынок: понятие, классификация, основные участники.  

8. Виды и сущность валютных операций.  

9. Эволюция мировой валютной системы. Роль золота в международных валютных 

отношениях.  

10. Европейская валютная система и проблемы Европейского Союза.  

11. Понятие «международные валютные расчеты».  

12. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.  

13. Основные формы международных расчетов. 

14. Банковский перевод.  

15. Инкассовая форма расчетов.  

16. Аккредитивная форма расчетов.  

17. Валютно-финансовые документы, используемые в международных валютных 

расчетах.  

18. Валютный клиринг.  

19. Виды валютных рисков. 

20. Страхование валютных рисков.  



21. Валютные операции с немедленной поставкой («спот»).  

22. Срочные валютные сделки.  

23. Валютный арбитраж.  

24. Формирование валютного рынка России.  

25. Валютное регулирование в системе управления экономикой.  

26. Валютное регулирование и открытость экономики.  

27. Государственное регулирование валютных отношений.  

28. Основные направления валютного регулирования в России.  

29. Формирование системы валютного контроля в России.  

30. ФТС России и ЦБ РФ в системе валютного контроля.  

31. Таможенные органы в системе валютного контроля.  

32. Порядок и особенности осуществления валютных операций резидентами и 

нерезидентами в России.  

33. Информация, используемая таможенными органами при осуществлении 

валютного контроля.  

34. Таможенно-банковский контроль за поступлением выручки от экспорта товаров: 

нормативная правовая документация, основные этапы, значение.  

35. Валютный контроль при бартерных сделках.  

36. Паспорт экспортной сделки: содержание, порядок оформления, применение.  

37. Паспорт импортной сделки: содержание, порядок оформления, применение.  

38. Паспорт бартерной сделки: содержание, порядок оформления, применение.  

39. Порядок перемещения через таможенную границу РФ валюты РФ и валютных 

ценностей юридическими лицами.  

40. Порядок перемещения через таможенную границу РФ валюты РФ и валютных 

ценностей физическими лицами.  

41. Права и обязанности таможенных органов при осуществлении валютного 

контроля.  

42. Права и обязанности уполномоченных банков при осуществлении валютного 

контроля.  

43. Порядок открытия валютных счетов резидентами и нерезидентами РФ.  

44. Рублевые счета нерезидентов РФ.  

45. Финансовые кризисы: причины и последствия. 

46.  Финансовые кризисы в России: влияние на валютный рынок РФ. 

 

Список вопросов к экзамену (2 часть) 

1. Участники валютного рынка. 

2.  Виды валютных рынков. 

3.  Спотовый валютный рынок. Форвардный валютный рынок. 

4.  Валютные биржи: правовое положение и экономическое значение. 

5.  Московская биржа. 

6.  Организация валютного дилинга. 

7.  Конверсионные дилинговые операции. 

8.  Депозитно-кредитные дилинговые операции. 

9.  Оформление сделок и расчеты по валютным операциям. 

10.  Понятие валютного курса. 

11.  Теории валютного курса (общие положения). 



12.  Теория паритета покупательной способности (ППС). 

13.  Теория регулируемого валютного курса. 

14. Теория ключевых валют. 

15. Теория «плавающих» валютных курсов. 

16. Нормативная теория валютного курса. 

17. Валютные котировки. 

18. Система фиксированного валютного курса. 

19. Система управляемого плавания валютного курса. 

20. Система свободного плавания валютного курса. 

21. Динамика валютного курса. 

22. Долгосрочные (устойчивые) факторы динамики валютного курса. 

23. Конъюнктурные (переменные) факторы динамики валютного курса. 

24. Инфляция и валютный курс. 

25. Сущность и эффекты валютного демпинга. 

26. Валютная интервенция. 

27. Платежный баланс и валютные отношения. 

28. Понятие и признаки производных финансовых инструментов (деривативов). 

29. Функции производных финансовых инструментов (деривативов). Виды 

деривативов. 

30. Деривативы валютного рынка. 

31. Форвардный контракт в валютных отношениях. 

32. Фьючерсный контракт в валютных отношениях. 

33. Валютные опционы. 

34. Виды, типы и стили валютных опционов. 

35. Валютные свопы. 

36. Хеджирование валютных рисков. 

37. Понятие валютного регулирования. Экономическая и правовая природа 

валютного 

38. регулирования. 

39. Механизм и методы валютного регулирования. 

40. Органы валютного регулирования. 

41. Государственное валютное регулирование. 

42. Валютные ограничения. 

43. Валютная блокада. 

44. Понятие валютного контроля. 

45. Цели, задачи, принципы осуществления валютного контроля в РФ. 

 

ПК-10 уметь 

Варианты тестов 

 

1. Элементы мировой валютной системы: 

Регламентация использования международных кредитных средств обращения 

Унификация правил основных форм международных расчетов 
Режим курса национальной валюты 

Регламентация международных расчетов страны 

Условия взаимной конвертируемости валют 



Наличие или отсутствие валютных ограничений 

Международный орган межгосударственного валютного регулирования 
Национальные органы валютного регулирования и валютного контроля 

Резервные валюты 

Паритет национальной валюты 

Унификация правил использования международных кредитных средств обращения 
Национальная валюта 

Функциональные формы мировых денег 
Национальное регулирование международной валютной ликвидности 

Унифицированный режим валютных паритетов 
Режим национального валютного рынка и рынка золота 

Режим мировых валютных рынков и рынков золота 

Межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности 

Межгосударственное регулирование валютных ограничений 

 

2. Факторы, влияющие на повышение курса валюты. Степень доверия к 

валюте на национальном и мировом рынках … 

высокая 
низкая 

 

3. Принципы современной мировой валютной системы: 
стандарт специальных прав заимствований (СДР) 

золотодевизный стандарт 

долларовый стандарт 

свободный выбор странами режима валютного курса 

фиксированный валютный курс 

плавающий валютный курс 

институциональная структура 
демонетизация золота 

 

4. Факторы, влияющие на повышение курса валюты. Сальдо платежного 

баланса страны … 

положительное 

отрицательное 

 

5. Элементы национальной валютной системы: 

Регламентация международных расчетов страны 
Функциональные формы мировых денег 

Регламентация использования международных кредитных средств обращения 

Наличие или отсутствие валютных ограничений 

Режим национального валютного рынка и рынка золота 
Межгосударственное регулирование валютных ограничений 

Унификация правил использования международных кредитных средств обращения 

Международный орган межгосударственного валютного регулирования 

Национальные органы валютного регулирования и валютного контроля 
Условия взаимной конвертируемости валют 

Режим курса национальной валюты 
Резервные валюты 

Межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности 

Паритет национальной валюты 

Национальная валюта 

Национальное регулирование международной валютной ликвидности 



Унифицированный режим валютных паритетов 

Режим мировых валютных рынков и рынков золота 

Унификация правил основных форм международных расчетов 

 

6. Факторы, влияющие на повышение курса валюты. Степень использования 

национальной валюты на мировых рынках … 

высокая 

Низкая 

 

7. Валюты, отнесенные к свободно используемым валютам в современной 

мировой валютной системе 

Фунт стерлингов 

Евро 
Российский рубль 

Японская иена 

Доллар США 
Литовский лит 

Швейцарский франк 

Марка ФРГ 

Французский франк 

 

8. Факторы, влияющие на повышение курса валюты. Спекулятивные 

валютные операции игра на … курса данной валюты 

снижение 

повышение 

 

9. Факторы, влияющие на повышение курса валюты. Своевременность 

международных расчетов: 

задержка («лэгс») 
ускорение («лидз») 

 

10. Факторы, влияющие на повышение курса валюты. Темп инфляции в стране 

… чем в странах-партнерах. 

ниже 

выше 

 

11. Факторы, влияющие на повышение курса валюты. Национальные 

процентные ставки по сравнению со ставками в странах-партнерах … 
ниже 

выше 
 

12. Характеристика СДР. Эмитент: 
Всемирный банк 

Европейский центральный банк 

МВФ 

 

13. Сфера использования СДР — … 

обоих секторах 

частный сектор 

официальный сектор 

 



14. Принципы современной мировой валютной системы: 

долларовый стандарт 

фиксированный валютный курс 

золотодевизный стандарт 

свободный выбор странами режима валютного курса 

стандарт специальных прав заимствования (СДР) 

институциональная структура 
демонетизация золота 

плавающий валютный курс 

 

15. Порядок эмиссии и распределения СДР: 

в зависимости от изменения золотовалютных резервов стран 

распределяется пропорционально взносу страны в капитал эмитента 
в заранее установленной сумме на определенный период 

 

16. Состав валютной корзины, определяющей условную стоимость СДР (до 2000 

г.): 

китайский юань 

доллар США 

фунт стерлингов 
исландская крона 

японская иена 

французский франк 
турецкая лира 

евро 

шведская крона 

марка ФРГ 
португальский эскудо 

 

17. Принципы европейского Экономического и валютного союза: 
основа — СДР 

основа — евро 
свободный выбор странами режима валютного курса 

основа — доллар США 

институциональная структура 

режим плавающего валютного курса 
режим фиксированного валютного курса 

 

18. Оптимальный вариант перехода к конвертируемости валюты с точки 

зрения последовательности отмены валютных ограничений: 

для резидентов или нерезидентов 
по текущим операциям платежного баланса или по операциям движения капитала 

частичная и свободная конвертируемость 
внешняя или внутренняя 

 

19. Статьи, относящиеся к «невидимым» операциям платежного баланса: 
кредиты 

государственные переводы 

оплата связи 
проценты и дивиденды 

транспорт 

содержание посольств, миссий и т.д. 



инвестиции 

потребительские переводы 

экспорт/импорт товаров 

 

20. Основные статьи платежного баланса: 

«ошибки и пропуски» 

экспорт/импорт товаров 
«невидимые» операции 

текущие счета и депозиты 

проценты и дивиденды 

операции с финансовыми инструментами 
кредиты 

движение капиталов 

 

21. Формы валютной политики: 

девизная 

диверсификация валютных резервов 

дисконтная (учетная) 

девальвация и ревальвация 

политика «валютного управления» 
изменение режима валютного курса 

денежная 

кредитные ограничения 

текущая 

структурная 

кредитная 

двойной валютный рынок 
таргетирование денежной массы 

валютная интервенция 
множественность валютного курса 

 

22. Предпосылки перехода к свободной конвертируемости валюты: 

снижение доверия к валюте внутри страны и на мировых рынках 

экономический рост 
снижение безработицы 

усиление процесса «долларизации» экономики 

приток иностранных инвестиций 

стабилизация валютного курса 

повышение международного спроса на национальную валюту 

ухудшение состояния платежного баланса 

укрепление доверия к валюте внутри страны и на мировых рынках 
усиление темпа инфляции 

ослабление процесса «долларизации» экономики 

нестабильность валютного курса 

улучшение состояния платежного баланса 

накопление официальных золотовалютных резервов 

снижение темпа инфляции 

 

23. Коммерческие документы, сопровождающие международные расчеты: 

счет-фактура 

сертификаты (количество, качество товара и др.) 
чек 



вексель 

страховой полис 
тратта 

транспортные документы 

таможенные счета 
платежная расписка 

 

24. Отличия международных расчетов от внутренних. Законодательная 

регламентация международных расчетов: 

унифицированные правила осуществления основных форм расчетов 

оба вида регламентации 
национальное законодательство 

 

25. Валюта платежа в международных расчетах: 

золотые слитки 

национальная 

иностранная 
международная валютная единица (СДР и др.) 

 

26. Финансовые документы: 

счет-фактура 

чек 

вексель 
страховой полис 

таможенные счета 

платежная расписка 
сертификаты (количество, качество товара и др.) 

транспортные документы 

тратта 

 

27. Скрытые элементы стоимости международного кредита 

Завышение банковских комиссий 

Требование страхования экспортного кредита в определенной страховой компании 
Страховые комиссии 

Проценты 

Завышение цен товаров 
Банковские комиссии 

Принудительный депозит в банке 

ПК-10 владеть 

Задача 1 (расчет результата изменения валютного курса) 

Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых 

активов которой составила на 1 января 560 тыс. долл. США. Курсы валют при этом 

составляли на 1 января – 1 фунт стерлингов = 1,75 долл. США, на 1 декабря того же года – 

1 фунт стерлингов = 1,83 долл. США. Определить результат изменения валютного курса 

для английской компании. 

Задача 2 (расчет скорректированной цены контракта в результате изменения 

валютного курса) 



Цена товара, указанная в контракте между американской и английской фирмами, 

составляет 300 тыс. долл., причем курс на дату подписания контракта соответствовал 

уровню 1,5808 долл. за фунт стерлингов. Контракт содержит условие, предполагающее 

соразмерное изменение суммы платежа по соглашению в долларах в случае изменения 

курса американского доллара за фунт на момент осуществления платежа по отношению к 

зафиксированному в контракте. Каким образом должна быть осуществлена корректировки 

цены товара, если на момент платежа курс составил 1,5316 долл. за 1 фунт стерлингов? 

Задача 3. Изучить статистику уголовных дел по направлению валютного контроля. 

Охарактеризовать динамику по годам. Данные представлены в таблице: 

Статья УК РФ1 Количество возбуждённых 

уголовных дел 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей 

по  репатриации  денежных средств в иностранной 

валюте  или  валюте Российской  Федерации 

 

 

170 

 

 

173 

 

 

246 

Статья 193.1. Перевод денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов 

 

 

142 

 

 

116 

 

 

171 

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов 

 

60 

 

65 

 

90 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной 

дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [Федеральный закон от 

13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018)]. - Режим доступа: [Консультант Плюс]. - Загл. с экрана. 



• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 



Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения  : 

монография / Ж. С. Белотелова, Н. П. Белотелова, О. А. Кузминова  [и др.]. —  Москва : 

Научный консультант, 2017. — 94 c. — ISBN 978-5-9500876-5-3. — Текст : электронный // 



Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75449.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Организация исполнения функции агента валютного контроля в таможенных 

органах : учебное пособие / Т. В. Скудалова, П. А. Баклаков, О. С. Сошкина [и др.]. — 

Москва : Российская таможенная академия, 2015. — 218 c. — ISBN 978-5-9590-0858-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69486.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения : учебное 

пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. — Воронеж : Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 271 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72695.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

3. Уголовный кодекс РФ  

4. Налоговый кодекс РФ (часть 1)  

5. Налоговый кодекс РФ (часть 2)  

6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»  

7. Федеральный закон от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»  

8. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»  

9. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»  

10. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О Федеральной 

таможенной службе»  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

2. http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ 

3. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

4. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

5.    www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS  

 

https://www.iprbookshop.ru/75449.html
http://biblioclub.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


9. Лицензионное программное обеспечение 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) 

• MS Office 2013 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных 

технологий, и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


