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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 72 106 180 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 8 6 16 

лекционные (ЛК) 2 4 4 10 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 4 2 6 

лабораторные (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 64 64 128 

Форма промежуточного контроля в семестре* - зачет 36 36 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - - - - 

 

 

 



 

Краткое содержание курса 

Деньги и валюта. Валюта. Валютные отношения. Валютная политика, 

валютное регулирование и валютный контроль 

Валютная система. Валютный курс как экономическая категория. 

Факторы, влияющие на валютный курс. Котировка валюты. Виды валютных 

курсов. Сущность и виды валютного рынка. Участники валютного рынка. 

Современные тенденции развития валютного рынка. Содержание валютной 

операции. Классификация валютных операций. 

Понятие «международные валютные расчеты». Основные формы 

международных валютных расчетов. Вексель и чек как средства платежа. 

Международный кредит 

Понятие и виды валютных рисков. Страхование и хеджирование 

валютных рисков 

Общая характеристика платежного баланса. Структура платежного 

баланса. Государственное регулирование платежного баланса. Платежный 

баланс РФ 

Характеристика процесса «отмывания» денег. Методы противодействия 

«отмыванию» денег. Участие России в борьбе с «отмыванием» капиталов 

Общая характеристика международных валютно-кредитных и 

финансовых организаций. Основные международные валютно-кредитные и 

финансовые организации. Современные тенденции развития международных 

валютно-кредитных и финансовых организаций 

Становление и основные направления развития валютного регулирования 

в РФ. Правовое регулирование валютных отношений в РФ. Организация 

валютного контроля в РФ 

Валютный контроль при перемещении товаров по внешнеэкономическим 

договорам (сделкам) через таможенную границу ТС, а также ввозе на 

территорию РФ и вывозе с территории РФ. Государственный контроль 

внешнеторговых бартерных сделок. Перемещение наличных денежных средств 

и денежных инструментов через таможенную границу ТС, а также их ввоз на 

территорию РФ и вывоз с территории РФ. Ответственность резидентов и 

нерезидентов за нарушение требований валютного законодательства РФ и актов 

органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. Организация работы по выявлению нарушений требований 

валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности 

 

 

 

 



Форма текущего контроля 

Контрольная работа № 1 (7 семестр) 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 «Общие 

требования к построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Выбор темы контрольной работы осуществляется в соответствии с 

двумя последними цифрами номера зачетной книжки (например: номер 

зачетной книжки №251517, т.е. студент из предложенных трех тем 

контрольных работ самостоятельно выбирает любую): 

 
Две 

последние 

цифры зач. 

книжки 

 

Темы контрольных работ 

01 - 03 1. Особенности и проблемы валютных отношений в современных условиях 

2. Современные тенденции развития валютного рынка 

3. Организация контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и их 

учет 

04 - 06 1. Валютные отношения и открытость экономики 

2. Валютный контроль в неторговом обороте 

3. Банковская гарантия: понятие, механизм применения, функции гарантии, 

виды гарантий 

07 - 09 1. Валютная политика: понятие, цели, задачи, формы, основные факторы, 

влияющие на валютную политику страны 

2. Перспективы развития технологий таможенно-банковского валютного 

контроля 

3. Порядок оформления паспорта сделки 

10 - 12 1. Перемещение наличных денежных средств и денежных инструментов 

через таможенную границу ТС, а также их ввоз на таможенную территорию 

РФ и вывоз с территории РФ 

2. Роль и значение страхования валютных рисков во внешнеэкономической 

деятельности 

3. Валютные операции в соответствии с ФЗ от 10.12.2003 №173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» 

13 – 15 1. Роль и значение валютной политики для национальной экономики страны 

2. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного 

регулирования 

3. Органы и агенты валютного контроля, их полномочия 

16 – 18 1. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской 

Федерации 

2. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их 

должностных лиц. Обязанности таможенных органов РФ как агентов 

валютного контроля 

3. Таможенные органы в системе валютного контроля 

19 – 21 1. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»: общая характеристика и сравнительный анализ с 

предыдущей редакцией 

2. Валютный контроль: понятие, цель, правовые основы. Органы и агенты 

валютного контроля и их правовой статус 

3. Понятие и правовой статус резидентов и нерезидентов 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf


22 – 24 1. Паспорт сделки (ПС): понятие, правовые основы, требования к 

содержанию ПС, случаи оформления ПС  

2. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам 

подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных 

операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об 

оформлении паспорта сделки 

3. Правовые и организационные основы валютного контроля, 

осуществляемого таможенными органами РФ 

25 – 27 1. Внешнеторговые бартерные сделки: понятие и правовые основы. Контроль 

за внешнеторговыми бартерными сделками и их учет 

2. Функция таможенных органов по обеспечению мер по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением 

через таможенную границу валюты государств-членов ТС, ценных бумаг и 

валютных ценностей, дорожных чеков 

3. Ответственность резидентов и нерезидентов за нарушение требований 

валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности 

28 – 30 1. Организация работы по выявлению нарушений требований валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности 

2. Валютный контроль при перемещении товаров по внешнеэкономическим 

договорам (сделкам) через таможенную границу Таможенного союза, а также 

ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ 

3. Порядок закрытия и порядок внесения изменений в паспорт сделки 

31 – 33 1. Участие России в борьбе с «отмыванием денег» 

2. Страхование и хеджирование валютных рисков 

3. Организация валютного контроля в Таможенном союзе ЕАЭС 

34 – 36 1. Платежный баланс РФ: понятие, сущность, характеристика и структура 

2. Международные валютные отношения и их регулирование  

3. Валютно-ценовой контроль импортных и бартерных операций 

37 – 39 1.Таможенно-банковский валютный контроль в России: современное 

состояние, проблемы и перспективы развития 

2. Валютное регулирование и валютный контроль в странах Таможенного 

союза ЕАЭС 

3. Роль и значение страхования валютных рисков во внешнеэкономической 

деятельности 

40 – 42 1. Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике 

2. Валютный контроль как важнейший элемент валютного регулирования 

3. Валютное регулирование как фактор экономического развития стран 

Таможенного союза 

43 – 45 1. Валютный курс как экономическая категория 

2. Методы и способы валютного регулирования в современных условиях 

3. Факторы, влияющие на валютный курс. Их характеристика 

46 – 48 1. Международные валютные расчеты: понятие, сущность, виды  

2. Аккредитивная и инкассовая форма расчетов: понятие, виды, 

преимущества и недостатки 

3. Современные тенденции развития международных валютно-кредитных и 

финансовых организаций 

49 – 51 1. Роль международных валютно-финансовых и кредитных организаций в 

современном мире 

2. Общая характеристика Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И 



«О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 

банкам документов и информации, связанных с проведением валютных 

операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 

уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением» 

3. Основные международные валютно-кредитные и финансовые организации 

52 – 54 1. Характеристика процесса «отмывания» денег. Методы противодействия 

«отмыванию» денег 

2. Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская, Ямайская валютные системы 

3. Порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ иностранной валюты и валютных 

ценностей 

55 – 57 1. Особенности валютной политики России 

2. Валютное регулирование: понятие, задачи, объекты и субъекты валютного 

регулирования, прямое и косвенное валютное регулирование 

3. Основные элементы национального валютного регулирования. Общая 

характеристика межгосударственного валютного регулирования 

58 – 60 1. Задачи валютного контроля, осуществляемого таможенными органами 

2. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации, как составная часть экономической безопасности страны 

3. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля 

за внешнеторговыми операциями 

61 – 63 1. Валютные операции: понятие и сущность. Классификация валютных 

операций 

2. Участники валютного рынка 

3. Валютная интервенция государства 

64 – 66 1. Влияние динамики изменения валютных курсов на выполнение планового 

задания по таможенным платежам 

2. Способы регулирования денежного оборота. Их краткая характеристика, 

примеры 

3. Операции, связанные с движением капитала 

67 – 69 1. Ответственность резидентов и нерезидентов за нарушение требований 

валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности 

2. Роль и значение страхования валютных рисков во внешнеэкономической 

деятельности 

3. Аккредитивная и инкассовая форма расчетов: понятие, виды, 

преимущества и недостатки 

70 – 72 1. Валютные ограничения  

2. Правовое регулирование валютных отношений в РФ 

3. Валютные и финансовые условия контракта 

73 – 75 1. Сущность платежного баланса 

2. Диверсификация валютных резервов 

3. Современная валютная система России 

76 – 78 1. Российский рубль: понятие и современное состояние 

2. Современная денежная система России 

3. Осуществление валютного регулирования и валютного контроля в рамках 

Таможенного союза ЕАЭС 

79 – 81 1. Функция таможенных органов по обеспечению мер по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением 

через таможенную границу валюты государств-членов ТС, ценных бумаг и 

валютных ценностей, дорожных чеков 



2. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного 

регулирования 

3. Основные международные валютно-кредитные и финансовые организации 

82 – 84 1. Особенности и проблемы валютных отношений в современных условиях 

2. Таможенные органы в системе валютного контроля 

3. Валютный контроль как важнейший элемент валютного регулирования 

85 – 87 1. Задачи валютного контроля, осуществляемого таможенными органами 

2. Аккредитивная и инкассовая форма расчетов: понятие, виды, 

преимущества и недостатки 

3. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации, как составная часть экономической безопасности страны 

88 – 90 1. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 

банкам документов и информации, которые связаны с проведением 

валютных операций 

2. Справка о валютных операциях: понятие, ее роль и порядок заполнения 

3. Ведомость банковского контроля: понятие, ее роль и порядок 

формирования ведения  

91 – 93 1. Валютное регулирование экспортно-импортных операций 

2. Организация валютного контроля в Таможенном союзе ЕАЭС 

3. Современные тенденции развития валютного рынка 

94 – 96 1. Роль и значение валютных рынков в современных условиях 

2. Порядок передачи уполномоченными банками и территориальными 

учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими 

функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по 

внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде 

3. Этапы валютного контроля при перемещении товаров по 

внешнеэкономическим договорам (сделкам), их характеристика 

97 - 100 1. Организация работы по выявлению нарушений требований валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности 

2. Элементы национальной и мировой валютной системы, их характеристика 

3. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации, как составная часть экономической безопасности страны 

 

Контрольная работа № 2 (8 семестр) 

 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 «Общие 

требования к построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Контрольная работа состоит из двух частей. 

Первая часть - теоретическая – рассмотрение вопроса в соответствии с 

номером зачетной книжки. 

Вторая часть – практическая - заполнение паспорта сделки. Студент в 

соответствии со своими придуманными данными оформляет паспорт сделки. 

Порядок оформления паспорта сделки осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ.   

Выбор темы контрольной работы осуществляется в соответствии с 

двумя последними цифрами номера зачетной книжки (например: номер 

зачетной книжки №251517, т.е. студент из предложенных трех тем 

контрольных работ самостоятельно выбирает любую): 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf


 
Две 

последние 

цифры зач. 

книжки 

 

Темы контрольных работ 

01 - 03 1. Особенности и проблемы валютных отношений в современных условиях 

2. Современные тенденции развития валютного рынка 

3. Организация контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и их 

учет 

04 - 06 1. Валютные отношения и открытость экономики 

2. Валютный контроль в неторговом обороте 

3. Банковская гарантия: понятие, механизм применения, функции гарантии, 

виды гарантий 

07 - 09 1. Валютная политика: понятие, цели, задачи, формы, основные факторы, 

влияющие на валютную политику страны 

2. Перспективы развития технологий таможенно-банковского валютного 

контроля 

3. Порядок оформления паспорта сделки 

10 - 12 1. Перемещение наличных денежных средств и денежных инструментов 

через таможенную границу ТС, а также их ввоз на таможенную территорию 

РФ и вывоз с территории РФ 

2. Роль и значение страхования валютных рисков во внешнеэкономической 

деятельности 

3. Валютные операции в соответствии с ФЗ от 10.12.2003 №173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» 

13 – 15 1. Роль и значение валютной политики для национальной экономики страны 

2. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного 

регулирования 

3. Органы и агенты валютного контроля, их полномочия 

16 – 18 1. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской 

Федерации 

2. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их 

должностных лиц. Обязанности таможенных органов РФ как агентов 

валютного контроля 

3. Таможенные органы в системе валютного контроля 

19 – 21 1. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»: общая характеристика и сравнительный анализ с 

предыдущей редакцией 

2. Валютный контроль: понятие, цель, правовые основы. Органы и агенты 

валютного контроля и их правовой статус 

3. Понятие и правовой статус резидентов и нерезидентов 

22 – 24 1. Паспорт сделки (ПС): понятие, правовые основы, требования к 

содержанию ПС, случаи оформления ПС  

2. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам 

подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных 

операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об 

оформлении паспорта сделки 

3. Правовые и организационные основы валютного контроля, 

осуществляемого таможенными органами РФ 

25 – 27 1. Внешнеторговые бартерные сделки: понятие и правовые основы. Контроль 

за внешнеторговыми бартерными сделками и их учет 

2. Функция таможенных органов по обеспечению мер по противодействию 



легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением 

через таможенную границу валюты государств-членов ТС, ценных бумаг и 

валютных ценностей, дорожных чеков 

3. Ответственность резидентов и нерезидентов за нарушение требований 

валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности 

28 – 30 1. Организация работы по выявлению нарушений требований валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности 

2. Валютный контроль при перемещении товаров по внешнеэкономическим 

договорам (сделкам) через таможенную границу Таможенного союза, а также 

ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ 

3. Порядок закрытия и порядок внесения изменений в паспорт сделки 

31 – 33 1. Участие России в борьбе с «отмыванием денег» 

2. Страхование и хеджирование валютных рисков 

3. Организация валютного контроля в Таможенном союзе ЕАЭС 

34 – 36 1. Платежный баланс РФ: понятие, сущность, характеристика и структура 

2. Международные валютные отношения и их регулирование  

3. Валютно-ценовой контроль импортных и бартерных операций 

37 – 39 1.Таможенно-банковский валютный контроль в России: современное 

состояние, проблемы и перспективы развития 

2. Валютное регулирование и валютный контроль в странах Таможенного 

союза ЕАЭС 

3. Роль и значение страхования валютных рисков во внешнеэкономической 

деятельности 

40 – 42 1. Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике 

2. Валютный контроль как важнейший элемент валютного регулирования 

3. Валютное регулирование как фактор экономического развития стран 

Таможенного союза 

43 – 45 1. Валютный курс как экономическая категория 

2. Методы и способы валютного регулирования в современных условиях 

3. Факторы, влияющие на валютный курс. Их характеристика 

46 – 48 1. Международные валютные расчеты: понятие, сущность, виды  

2. Аккредитивная и инкассовая форма расчетов: понятие, виды, 

преимущества и недостатки 

3. Современные тенденции развития международных валютно-кредитных и 

финансовых организаций 

49 – 51 1. Роль международных валютно-финансовых и кредитных организаций в 

современном мире 

2. Общая характеристика Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И 

«О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 

банкам документов и информации, связанных с проведением валютных 

операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 

уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением» 

3. Основные международные валютно-кредитные и финансовые организации 

52 – 54 1. Характеристика процесса «отмывания» денег. Методы противодействия 

«отмыванию» денег 

2. Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская, Ямайская валютные системы 

3. Порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ иностранной валюты и валютных 

ценностей 



55 – 57 1. Особенности валютной политики России 

2. Валютное регулирование: понятие, задачи, объекты и субъекты валютного 

регулирования, прямое и косвенное валютное регулирование 

3. Основные элементы национального валютного регулирования. Общая 

характеристика межгосударственного валютного регулирования 

58 – 60 1. Задачи валютного контроля, осуществляемого таможенными органами 

2. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации, как составная часть экономической безопасности страны 

3. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля 

за внешнеторговыми операциями 

61 – 63 1. Валютные операции: понятие и сущность. Классификация валютных 

операций 

2. Участники валютного рынка 

3. Валютная интервенция государства 

64 – 66 1. Влияние динамики изменения валютных курсов на выполнение планового 

задания по таможенным платежам 

2. Способы регулирования денежного оборота. Их краткая характеристика, 

примеры 

3. Операции, связанные с движением капитала 

67 – 69 1. Ответственность резидентов и нерезидентов за нарушение требований 

валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности 

2. Роль и значение страхования валютных рисков во внешнеэкономической 

деятельности 

3. Аккредитивная и инкассовая форма расчетов: понятие, виды, 

преимущества и недостатки 

70 – 72 1. Валютные ограничения  

2. Правовое регулирование валютных отношений в РФ 

3. Валютные и финансовые условия контракта 

73 – 75 1. Сущность платежного баланса 

2. Диверсификация валютных резервов 

3. Современная валютная система России 

76 – 78 1. Российский рубль: понятие и современное состояние 

2. Современная денежная система России 

3. Осуществление валютного регулирования и валютного контроля в рамках 

Таможенного союза ЕАЭС 

79 – 81 1. Функция таможенных органов по обеспечению мер по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением 

через таможенную границу валюты государств-членов ТС, ценных бумаг и 

валютных ценностей, дорожных чеков 

2. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного 

регулирования 

3. Основные международные валютно-кредитные и финансовые организации 

82 – 84 1. Особенности и проблемы валютных отношений в современных условиях 

2. Таможенные органы в системе валютного контроля 

3. Валютный контроль как важнейший элемент валютного регулирования 

85 – 87 1. Задачи валютного контроля, осуществляемого таможенными органами 

2. Аккредитивная и инкассовая форма расчетов: понятие, виды, 

преимущества и недостатки 

3. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации, как составная часть экономической безопасности страны 



88 – 90 1. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 

банкам документов и информации, которые связаны с проведением 

валютных операций 

2. Справка о валютных операциях: понятие, ее роль и порядок заполнения 

3. Ведомость банковского контроля: понятие, ее роль и порядок 

формирования ведения  

91 – 93 1. Валютное регулирование экспортно-импортных операций 

2. Организация валютного контроля в Таможенном союзе ЕАЭС 

3. Современные тенденции развития валютного рынка 

94 – 96 1. Роль и значение валютных рынков в современных условиях 

2. Порядок передачи уполномоченными банками и территориальными 

учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими 

функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по 

внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде 

3. Этапы валютного контроля при перемещении товаров по 

внешнеэкономическим договорам (сделкам), их характеристика 

97 - 100 1. Организация работы по выявлению нарушений требований валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности 

2. Элементы национальной и мировой валютной системы, их характеристика 

3. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации, как составная часть экономической безопасности страны 

 

Форма промежуточного контроля 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Характеристика понятий деньги и валюта. Сходство и различие. 

2. Классификация валют. 

3. Валютные отношения: понятие, три уровня валютных отношений в 

системе экономических отношений. 

4. Характеристика открытой национальной экономики и закрытой 

национальной экономики. 

5. Валютная политика: понятие, цель и формы валютной политики. 

Валютная политика на современном этапе. 

6. Валютное регулирование: понятие, задачи. Прямое валютное 

регулирование и косвенное валютное регулирование 

7. Три уровня валютного регулирования (национальное, 

межгосударственное, региональное (международное)). Их краткая 

характеристика (цели, элементы). 

8. Валютный контроль: понятие, цели. 

9. Валютная система: понятие, виды (сущность) 

10. Основные элементы национальной валютной системы, их краткая 

характеристика. 

11. Основные элементы мировой валютной системы, их краткая 

характеристика. 

12. Валютный курс: понятие. Факторы, влияющие на валютный курс, 

их краткая характеристика. 



13. Котировка валюты: понятие, виды и их сущность (официальная и 

свободная (рыночная)). 

14. Методы котировки валюты, их сущность (прямая и косвенная), 

привести примеры. 

15. Классификация валютных курсов. 

16. Способы регулирования денежного оборота, оказывающего 

влияние на валютный курс национальной денежной единицы (дефляция, 

нуллификация, деноминация, девальвация, ревальвация). 

17. Валютный рынок: понятие, его роль в экономических отношениях, 

предпосылки формирования, функции, организационная структура. 

18. Информационное обеспечение валютного рынка (Reuters, 

Bloomberg, Telerat a Bridge Company, Tenfore). 

19. Классификация валютных рынков. Их краткая характеристика. 

20. Участники валютного рынка. Их краткая характеристика. 

21. Валютная операция. Этапы валютной операции. 

22. Специальные системы платежей (СВИФТ, Федвайер, ЧИПС, 

ШМКС, СФС-БЯ). 

23. Классификация валютных операций. Их краткая характеристика. 

24. Валютная позиция: понятие, виды (открытая, закрытая, длинная, 

короткая). 

25. Международные валютные расчеты: понятие, особенности 

международных валютных расчетов по сравнению с внутренними расчетами. 

26. Формы международных валютных расчетов: понятие, порядок 

выбора конкретной формы, их роль. 

27. Банковский перевод: понятие, схема, преимущества и недостатки 

применения. 

28. Инкассо: понятие, схема, преимущества и недостатки применения. 

29. Аккредитив: понятие, схема, преимущества и недостатки 

применения, виды. 

30. Международный кредит: понятие, принципы и функции. 

31. Валютный риск: понятие, причины возникновения. 

32. Классификация валютных рисков. 

33. Страхование и хеджирование: понятие, их роль во 

внешнеэкономической деятельности, отличие. 

34. Способы страхования валютных рисков (прогнозирование 

валютного риска, банковская гарантия, применение финансовых, страховых 

инструментов, внесение специальных условий в контракт, правильный выбор 

валюты цены контракта и валюты платежа, защитные оговорки, валютная 

оговорка). 

35. Валютная оговорка: понятие, виды. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Платежный баланс: понятие и общая характеристика. 



2. Структура платежного баланса. 

3. «Бегство капитала»: понятие, причины, методы. 

4. «Отмывание» денег: понятие, этапы «отмывания» денег. 

5. Экономические особенности стран, способствующих «отмыванию» 

денег. 

6. Критерии, влияющие на выбор способов «отмывания» денег. 

7. Методы противодействия «отмыванию» денег. 

8. Международные валютно-кредитные и финансовые организации: 

понятие, причины создания, цели деятельности. 

9. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»: общая характеристика. 

10. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. 

11. Органы валютного регулирования. Их полномочия. 

12. Валютный контроль: понятие, цель, правовые основы. 

13. Органы и агенты валютного контроля. 

14. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их 

должностных лиц. 

15. Права и обязанности резидентов и нерезидентов. 

16. Обязанности таможенных органов РФ как агентов валютного 

контроля. 

17. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты 

Российской Федерации. 

18. Этапы валютного контроля при перемещении товаров по 

внешнеэкономическим договорам (сделкам). 

19. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам 

документов и информации при осуществлении валютных операций в 

иностранной валюте. 

20. Порядок представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении 

валютных операций в валюте Российской Федерации. 

21. Паспорт сделки (ПС): понятие, правовые основы, требования к 

содержанию ПС, случаи оформления ПС (сумма, виды договоров). 

22. Порядок оформления паспорта сделки. 

23. Порядок закрытия паспорта сделки. 

24. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление 

паспорта сделки). 

25. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам 

подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных 

операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об 

оформлении паспорта сделки. Справка о подтверждающих документах. 

26. Оформление паспорта сделки и особенности представления 

резидентами документов и информации при осуществлении валютных 

операций через счета резидента в банке-нерезиденте. 

27. Ведомость банковского контроля: понятие, порядок формирования 

и ведения ведомости банковского контроля. 



28. Внешнеторговые бартерные сделки: понятие, правовые основы, 

контроль за внешнеторговыми бартерными сделками. 

29. Перемещение наличных денежных средств и денежных 

инструментов через таможенную границу ТС, а также их ввоз на таможенную 

территорию РФ и вывоз с территории РФ. 

30. Функция таможенных органов по обеспечению мер по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за 

перемещением через таможенную границу валюты государств-членов ТС, 

ценных бумаг и валютных ценностей, дорожных чеков. 

31. Ответственность резидентов и нерезидентов за нарушение 

требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного 

регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

32. Организация работы по выявлению нарушений требований 

валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Основы таможенного дела: Учеб, пособие. Вып. I 

Экономическая деятельность таможенных органов  Руков. авт. коллект. АС. 

Круглов. М., 1996. 

2. Основы таможенного дела: Учебник  Под общ. ред. В.Г. 

Драганова. М., 1998. 

3. Козырин А.Н. Валютный контроль внешнеторговой 

деятельности: Юридический справочник. М.: Новый Юрист, 1998. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

Учебник / Под. ред. Л.Н. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2000. 

5. Наумов В.В., Минаева А.Е., Сковородко П.В. Валютные 

операции и международные расчеты: Учебное пособие. М.: РИО РТА, 1998. 

6. Основы международных валютно-финансовых и кредитных 

отношений: Учебник / Научн. ред. д-р. эконом. наук, профессор В.В. Круглов. 

М.: ИНФРА-М, 2000. 

7. Пресняков В.Ю. Современная зарубежная практика 

регулирования внешней торговли: таможенный аспект: Учебное пособие.М.: 

РИО РТА, 1996. 

8. Розевберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. 

Современная практика заключения. Разрешение споров. М.: Международный 

центр финансово-экономического развития, 1996. 

9. Селивановский А. С. Комментарий к Закону Российской 

Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле”. М.: 

“Экономика и жизнь”, 2000. 

10. Скудалова Т.В. Валютное регулирование и валютный контроль: 

учебник. Спб.: ИЦ Интермедия, 2014.  



11. Эрделевский А.М. Закон Российской Федерации “О валютном 

регулировании и валютном контроле”. Комментарий. М.: Юрид. лит., 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

09.10.92. 

2. Инструкция ЦБ РФ от 29.06.92 г.  «О порядке обязательной 

продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной 

выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем 

валютном рынке Российской Федерации». Утверждена приказом ЦБ РФ от 

29.06.92 г. Ч 02-104а (с изменениями и дополнениями). 

3. Положение ЦБ РФ от 16.06.99 г. К 77-П «О порядке и условиях 

проведения торгов иностранной валютой за российские рубли» 

4. Собрание законодательства Российской Федерации 

5. Российская газета 

6. Профессиональный журнал «Таможенные ведомости» 

7. Профессиональный журнал «Таможня» 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Яндекс. Словари (электронный ресурс). Режим доступа: World Wide 

Web. URL: http: // www.slovari.yandex.ru 

2. Евразийская экономическая комиссия (электронный ресурс). Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://www. eurasiancommission.org 

3. Таможня (электронный ресурс). Режим доступа: World Wide Web. 

URL: http: // www.customs.ru 

4. Таможня (электронный ресурс). Режим доступа: World Wide Web. 

URL: http: // www.tamognia.ru 

5. Виртуальная таможня (электронный ресурс). Режим доступа: World 

Wide Web. URL:http://www.vch.ru 

6. Евразийское экономической сообщество (электронный ресурс). 

Режим доступа: World Wide Web. URL:http:// evrazes.com 

7. Поисковая справочно-правовая система (электронный ресурс). 

Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.consultant.ru 

 

Ведущий преподаватель                                             И.В. Чан-фу-ли                                       

 

Заведующий кафедрой  

АПиТД ЮФ                                                                 Н.Г. Савосина   
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