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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Интеграция российской экономики в мировое хозяйство и международные 

финансовые отношения, а также последовательная децентрализация внешнеэко-

номических связей российских предприятий с зарубежными партнерами делают 

крайне актуальным необходимость пересмотра механизма регулирования и кон-

троля валютных отношений на территории России и за ее пределами. Знание 

правовых основ валютной сферы играет важную роль в формирование новых ва-

лютных отношений между отечественными и зарубежными партнерами. 

1. Целью преподавания курса является формирование   комплекса знаний 

о принципах  валютного регулирования и валютного контроля РФ. 

2. Основными задачами курса являются: 

- изучить нормативные акты Российской Федерации, которые регламенти-

руют валютное регулирование; 

- ознакомить и обучить учащихся правильному использованию терминоло-

гии, применяемой  в валютном регулировании; 

- рассмотреть основные правила валютного регулирования и валютного 

контроля, а также изучить ответственность за нарушения валютного зако-

нодательства. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина "Валютное регулирование и валютный контроль" от-

носится к дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными 

при изучении дисциплин профессионального цикла: «Основы таможенного дела» 

(базовая часть), «Товарная номенклатура ВЭД» модуля «Товароведение, экспер-

тиза в таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть), «Таможенное оформление 

товаров и транспортных средств» модуля «Таможенные процедуры» (базовая 

часть), «Таможенно–тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» 

модуля «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» (базо-

вая часть). 

Учебная дисциплина "Валютное регулирование и валютный контроль" 

является предшествующей для дисциплин: – профессионального цикла: «Управ-

ление таможенной деятельностью» и "Экономика таможенного дела"  модуля 

«Управление таможенным делом» (базовая часть). 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последу-

ющих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Управление таможенной дея-

тельностью 
 +   +   

2 Экономика таможенного дела +     + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ОПП. Формируемые в результате освое-

ния данной ООП ВПО. 

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВПО по направле-

нию подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело направлен на форми-

рование следующих профессиональных компетенций (ПК-16, ПК-17): 

- умением контролировать соблюдение валютного законодательства Россий-

ской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валют-

ных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, дра-

гоценных металлов и драгоценных камней (ПК-16); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-17); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 теоретические и методологические основы валютного регулирования; 

 историю становления и развития системы междунгародного экономиче-

ского сотрудничества и валютного регулирования; 

 общие принципы, модели и задачи валютного регулирования; 

 принципы построения структуры органов валютного регулирования; 

 организационно-функциональную структуру валютного регулирования; 

 место и роль таможенной службы в системе валютного регулирования. 

уметь: 

 определять потенциал государств  и огранизаций междунгародного 

экономического сотрудничества; 

 реализовывать теоретические знания на практике; 

владеть: 



 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии;  

 современными методами разработки и принятия государственных ре-

шений в различных ситуациях. 

– навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности; 

– навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений. 

  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации контрольная работа, экзамен. Об-

щая трудоемкость дисциплины составляет    4 зачетные единицы   144  академи-

ческих часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выде-

лено 72 часа (в том числе 8 - лекций, 64 - практика) и 3,25 часа - иные виды кон-

тактной работы.  

68,75 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем вы-

делено 14 часов (в том числе 4 - лекции, 10 - практик) и 2,85 часа - иные виды 

контактной работы. 

127,15 часа выделено на самостоятельную работу. 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Наименование темы 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 
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о
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о
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о
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-
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л
ь
н
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аб
о

та
 

 Модуль 1        

1 Тема 1. Валютное регулирование: 

сущность и содержание. Роль ва-

лютного регулирования в микро и 

макроэкономике. 

1 0,5 

4 

4  8,5 0-6 

2 Тема 2. Система организации и 

функционирования валютного кон-

троля. Становление и развитие си-

стемы валютного регулирования и 

контроля в РФ. 

2 

0,5 4 

5  9,5 0-1 

3 Тема 3.   Государственные и 

таможенные органы в системе ва-

лютного контроля. Органы и агенты  

валютного контроля. 

3 

0,5 4 

5  9,5 0-6 

4 Тема 4. Нормативно-правовая база 

валютного регулирования и кон-

троля в РФ. Законы и правовые акты 

РФ, определяющие нормы валютно-

го регулирования и валютного кон-

троля.  

4 

0,5 5 

5  10,5 0-2 

5 Тема 5. Формы и методы государ-

ственного регулирования валютных 

отношений в РФ и различных стра-

нах мира.  

5-6 

0,5 5 

5 8 10,5 0-2 

6 Тема 6. Международные расчеты, 

их условия и формы; страхование 

валютных рисков. 

7 

0,5 5 

4  9,5 0-11 

7 Тема 7. Валютный контроль за  экс-

портно-импортными   операциями. 

Особенности валютного регулирова-

ния и контроля бартерных операций и 

в неторговом обороте. 

8 

0,5 4 

5 4 9,5 0-6 

8 Тема 8. Порядок перемещения ва-

люты, валютных  ценностей, цен-

ных бумаг в валюте РФ резидентами 

и нерезидентами - юридическими и 

физическими лицами.  

9 

0,5 4 

5  9,5 0-16 



 

9 Итого (часов, баллов)  4 35 36 12 75 0-50 

 Модуль 2        

10 Тема 9. Порядок оформления пас-

порта экспортной, импортной и бар-

терной сделки.  

10 

1 4 

5 2 10 0-6 

11 Тема 10. Организация валютного 

регулирования и контроля в россий-

ских банках. 

11-

12 

0,5 4 

5 2 9,5 0-2 

12 Тема 11. Организация проверок фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти участников ВЭД. 

13 

0,5 4 

4 2 8,5 0-7 

13 Тема 12. Проведение проверок по 

соблюдению валютного и таможен-

ного законодательства РФ участни-

ками  внешнеэкономической дея-

тельности.  

14 

0,5 4 

5 2 9,5 0-12 

14 

Тема 13. Деятельность Федеральной 

службы финансового-бюджетного 

надзора в области валютного регу-

лирования и контроля. 

15 

0,5 4 

 

5  9,5 0-6 

15 Тема 14. Ответственность органов и 

агентов валютного контроля, юри-

дических и физических лиц за 

нарушения валютного законода-

тельства. Административная и уго-

ловная ответственность.  

16 

0,5 4 

5  9,5 0-6 

15 Тема 15.  Оценка результатив-

ности осуществления валютного 

контроля таможенными органами 

РФ.  

17-

18 

0,5 5 

5  10,5 0-11 

16 Итого (часов, баллов)  4 29 36 8 69 0-50 

17 ВСЕГО (часов, баллов)  8 64 72 20 144 0 – 100 

18 Из них в интерактивной форме  2 19  20   

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 3. 2.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№ Наименование темы 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
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б
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-

т
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1 2 4 5 6 7 8 

1 

Тема 1. Валютное регулирование: сущ-

ность и содержание. Роль валютного ре-

гулирования в микро и макроэкономике. 

2 3 

10 10 

1 

2 
Тема 2. Система организации и функцио-

нирования валютного контроля. Станов-

ление и развитие системы валютного ре-

гулирования и контроля в РФ. 

10 10 

3 Тема 3.   Государственные и тамо-

женные органы в системе валютного кон-

троля. Органы и агенты  валютного кон-

троля. 

10 10 

4 
Тема 4. Нормативно-правовая база ва-

лютного регулирования и контроля в РФ. 

Законы и правовые акты РФ, определяю-

щие нормы валютного регулирования и 

валютного контроля.  

10 10 

5 

Тема 5. Формы и методы государственно-

го регулирования валютных отношений в 

РФ и различных странах мира.  

10 16 



 

6 Тема 6. Международные расчеты, их 

условия и формы; страхование валютных 

рисков. 

1 3 

10 10 

1 

7 Тема 7. Валютный контроль за  экспортно-

импортными   операциями. Особенности 

валютного регулирования и контроля бар-

терных операций и в неторговом обороте. 

10 10 

8 Тема 8. Порядок перемещения валюты, 

валютных  ценностей, ценных бумаг в 

валюте РФ резидентами и нерезидентами 

- юридическими и физическими лицами.  

10 10 

10 Тема 9. Порядок оформления паспорта 

экспортной, импортной и бартерной сдел-

ки.  

10 14 

11 Тема 10. Организация валютного регули-

рования и контроля в российских банках. 

1 4 

8 8 

2 

12 Тема 11. Организация проверок финансо-

во-хозяйственной деятельности участни-

ков ВЭД. 

8 8 

13 Тема 12. Проведение проверок по соблю-

дению валютного и таможенного законо-

дательства РФ участниками  внешнеэко-

номической деятельности.  

8 8 

14 Тема 13. Деятельность Федеральной 

службы финансового-бюджетного надзо-

ра в области валютного регулирования и 

контроля. 

8 8 

15 Тема 14. Ответственность органов и аген-

тов валютного контроля, юридических и 

физических лиц за нарушения валютного 

законодательства. Административная и 

уголовная ответственность.  

8 8 

15 Тема 15.  Оценка результативности 

осуществления валютного контроля та-

моженными органами РФ.  

8 12 

 Кол-во часов в интерактивной форме      

17 ВСЕГО (часов, баллов) 4 10 130 144 4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 

Техниче-
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Модуль 1 

1.  0-1      0-5   0-6 

2.  0-1      0-5   0-6 

3.  0-1  0-5       0-6 

4. 0-1 0-1         0-2 

5. 0-1 0-1         0-2 

6.  0-1     0-

10 

   0-11 

7.  0-1 0-5        0-6 

8.  0-1        0-10 0-11 

Всего 0-2 0-8 0-5 0-5   0-

10 

0-

10 

 0-10 0-50 

Модуль 2 

9.  0-1      0-5   0-6 

10. 0-1 0-1         0-2 

11. 0-1 0-1      0-5   0-7 

12. 0-1 0-1     0-

10 

   0-12 

13.  0-1    0-5     0-6 

14.  0-1    0-5     0-6 

15.  0-1        0-10 0-11 

Всего 0-3 0-7    0-

10 

0-

10 

0-

10 

 0-10 0-50 

Итого 0-5 0-15 0-5 0-5  0-

10 

0-

20 

0-

20 

 0-20 0 – 100 

 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Валютное регулирование: сущность и содержание. Роль валютного регу-

лирования в микро и макроэкономике. 

Характеристика объекта, предмета, субъектов валютного регулирования. Определение 

целей и задач валютного регулирования. Рассмотрение принципов, методов и инструментов 

валютного регулирования. Выявление роли и значения валютного регулирования на макро-

экономические показатели развития страны, влияния на деятельность субъектов хозяйствова-

ния. 

 

Тема 2. Система организации и функционирования валютного регулирования и кон-

троля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ. 

Характеристика содержания и система организации и функционирования валютного 

регулирования и контроля в РФ. Детальное рассмотрение принципов и задач валютного регу-

лирования и контроля. Исторический мониторинг становления и развития системы организа-

ции и функционирования валютного регулирования и контроля в РФ. Обозначение основных 

целей и задач этапов развития валютного регулирования и контроля в связи конкретными ис-

торическими условиями. 

Тема 3. Органы и агенты  валютного контроля.  Государственные и таможенные органы 

в системе валютного контроля.  

         Понятие органов и агентов валютного регулирования и контроля и их структура в РФ.  

Правами и обязанностями органов и агентов валютного регулирования и контроль. Правитель-

ство РФ как орган валютного регулирования и контроля. Центральный Банк России как орган 

валютного регулирования и контроля. Таможенные органы РФ и их структура. Функции тамо-

женных органов как агента валютного регулирования и контроля. 

 

Тема 4. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы 

и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного 

контроля. 

           Нормативно-правовая база валютного регулирования и  контроля. Валютное   законода-

тельство   Российской   Федерации. Правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регу-

лирования и валютного контроля.  Содержание Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ  "О 

валютном регулировании и валютном контроле". Акты   органов и агентов валютного регулиро-

вания и    валютного контроля. 

Тема 5. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и 

различных странах мира. 

          Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на совре-

менном этапе. Совокупность и классификация методов государственного регулирования ва-

лютных 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. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков. 

Понятие международных расчетов; формы расчетов: инкассо, аккредитив, банковский 

перевод; формы кредита; валютные оговорки; методы страхования валютных рисков. 



 

 

Тема 7. Валютный контроль за  экспортно-импортными   операциями. Особенности ва-

лютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте. 

Валютное регулирование и валютный контроль экспортных операций. Валютное регу-

лирование и валютный контроль импортных операций. Особенности валютного регулирова-

ния и контроля бартерных сделок. 

Особенности валютного регулирования и контроля в неторговом обороте. Формирование си-

стемы   таможенно-банковского валютного контроля в РФ. 

 

Тема 8. Порядок перемещения валюты, валютных ценностей, ценных бумаг в валюте РФ 

резидентами и нерезидентами – юридическими и физическими лицам. 

Понятие неторгового оборота; ввоз в РФ валюты РФ и иностранной валюты физиче-

скими лицами; вывоз из РФ валюты РФ и иностранной валюты физическими лицами; доку-

менты необходимые для ввоза/вывоза валюты РФ и иностранной валюты физическими лица-

ми; особенности декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими ли-

цами; особенности оформления монет, вывозимых с таможенной территории РФ Банком Рос-

сии; перемещение иностранной валюты и валюты РФ лицами в возрасте до 16 лет. 

Тема 9. Порядок оформления паспорта экспортной, импортной и бартерной сделки. 

 

Случаи, на которые распространяется оформление паспорта сделки; документы необ-

ходимые для оформления паспорта сделки; причины отказа в оформлении паспорта сделки; 

порядок оформления паспорта сделки; порядок перевода контрактов из банка ПС в другой 

уполномоченный банк; особенности перевода контракта в случае реорганизации банка ПС; 

порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки; порядок утверждения уполномочен-

ным банком списков ответственных лиц и регистрации в Банке России образцов оттисков пе-

чатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля. 

 

Тема 10. Организация валютного регулирования и контроля в российских банках. 

Роль и значение уполномоченных банков  в валютном регулировании и    валютном 

контроле, как агентов валютного регулирования и    валютного контроля.  Законодательные 

аспекты процесса валютного регулирования и контроля в банке. Структура бизнес-процесса  

валютного контроля в банке различных видов внешнеторговых операций. 

 

Тема 11. Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД. 

 

Органы осуществляющие проверку финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД; камеральная проверка: плановая и неплановая; подготовка и проведение выездных про-

верок; полномочия руководителя группы инспекторов и инспекторов при проведении прове-

рок; порядок оформления результатов выездной проверки; проведение камеральных проверок; 

ограничения при проведении проверок; порядок принятия решения по итогам проведения 

проверки. 

 

Тема 12. Проведение проверок соблюдения валютного и таможенного законодательства 

РФ участниками внешнеторговой деятельности. 

 



 

Органы осуществляющие проверку соблюдения валютного и таможенного законода-

тельства; организация скрининга внешнеторговых сделок; процесс идентификации товаров и 

технологий; признаки, указывающие на риск возможного отвлечения предметов экспорта для 

использования по несанкционированному назначению. 

Тема 13. Деятельность Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в области 

валютного регулирования и контроля. 

Формирование плана Росфиннадзора в части валютного контроля; действия органов и 

агентов валютного контроля при осуществлении надзора в области валютного регулирования 

и валютного контроля; профилактика валютных правонарушений на уровнях: государствен-

ном, органов валютного контроля, агентов валютного контроля. 

 

 

Тема 14. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физи-

ческих лиц за нарушение валютного законодательства. 

 

Понятие валютного преступления; субъект и объект валютного преступления; уголов-

ная ответственность; административная ответственность; органы валютного контроля, рас-

сматривающие дела о правонарушениях; случаи, не являющиеся правонарушениями.  

 

 

 

Тема 15. Оценка результативности осуществления валютного контроля таможенными 

органами РФ. 

Специальные методы валютного    контроля. Эффективность государственного   ва-

лютного регулирования и контроля. Структура эффекта от валютного контроля. Эффектив-

ность валютного контроля и схемы вывоза капитала. 



 

6. Темы семинарских занятий 

Семинарское занятие 1. 

1. Цели и задачи валютного регулирования. 

2. Виды валютного регулирования. 

3. Основные принципы валютного регулирования. 

4. Понятие "открытость экономики", основные показатели открытости национальной 

экономики. 

5. Основы классификации исторического становления системы валютного регулирования 

на этапы. 

6. Характеристика отдельных этапов исторического становления системы валютного ре-

гулирования. 

Семинарское занятие 2. 

1. Структура,  права и обязанности органов и агентов валютного регулирования. 

2. Правительство РФ как орган валютного регулирования и контроля. 

3. Центральный Банк России как орган валютного регулирования и контроля. 

4. Система таможенных органов РФ, основы разделения функции и полномочий. 

5. Функции структурных подразделений валютного контроля таможенных органов РФ. 

 

 

Семинарское занятие 3. 

1. Структура нормативно-правового законодательства РФ. 

2. Нормативно-правовые акты органов валютного регулирования и контроля. 

3. Нормативно-правовые агентов органов валютного регулирования и контроля. 

4. Структура и содержание Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ  "О валютном 

регулировании и валютном контроле". 

5. Структура и содержание Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об ос-

новах государственного регулировании внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации». 

6. Структура и содержание Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

7. Структура и содержание Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

8. Структура и содержание Федерального закона от 08.11.2005 N 144-ФЗ "О таможенном 

тарифе". 

9. Методы определения таможенной стоимости. 

10. Структура и содержание Таможенного кодекса РФ. 

Семинарское занятие 4. 

1. Особенности валютного и экспортного контроля в Великобритании. 

2. Особенности валютного и экспортного контроля в Японии. 

3. Особенности валютного и экспортного контроля в  Италии. 

4. История создания Европейского валютного союза. 

5. Цели и задача Европейского валютного союза. 

Семинарское занятие 5. 

1. Отличительные черты инкассовой формы расчетов. 

2. Отличительные черты аккредитивной формы расчетов. 

3. Отличительные черты банковского перевода. 



 

4.  Понятие простой валютной оговорки и способы ее применения. 

5.  Понятие мультивалютной валютной оговорки и способы ее применения  

6. Методы страхования валютных рисков 

Семинарское занятие: 

1. Совокупность и  классификация методов имеющих применение в валютном регулиро-

вании и контроле. 

2. Характеристика основных специфических методов валютного регулирования. 

3. Таможенно - банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспортных 

операций. 

4. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте по импорту. 

5. Особенности валютного  контроля   при  бартерных операциях. 

6. Основы валютного   контроля   в   неторговом обороте. 

Семинарское занятие 6. 

1. Основные составляющие неторгового оборота. 

2. Ограничения ввоза/вывоза в РФ валюты РФ физическими лицами. 

3.  Ограничения ввоза/вывоза в РФ иностранной валюты физическими лицами. 

4. Правила оформления документов необходимых для ввоза/вывоза валюты РФ и ино-

странной валюты физическими лицами. 

5. Особенности декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридиче-

скими лицами. 

6. Особенности оформления монет, вывозимых с таможенной территории РФ Банком 

России. 

7. Перемещение иностранной валюты и валюты РФ лицами в возрасте до 16 лет 

Семинарское занятие 7. 

1. Правила заполнения паспорта экспортной сделки. 

2. Правила заполнения паспорта импортной сделки. 

3. Правила заполнения паспорта бартерной сделки. 

4. Сопроводительные документы необходимые для оформления паспорта сделки. 

5. Правила заполнения банком ПС досье по паспорту сделки. 

6. Правила регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного 

банка, используемых для целей валютного контроля. 

Семинарское занятие 8. 

1. Законодательные аспекты процесса валютного регулирования и контроля в уполномо-

ченных банках. 

2. Роль и значение уполномоченных банков, как агентов  валютного контроля.   

3. Права и обязанности уполномоченных банков, как агентов  валютного контроля.   

4. Структура бизнес-процесса  валютного контроля в банке различных видов внешнетор-

говых операций. 

Семинарское занятие 9. 

1. Этапы камеральной плановой проверки. 

2. Этапы камеральной неплановой проверки. 

3. Проведение выездных проверок. 

4. Основные ограничения при проведении проверок. 

5. Оформление результатов выездной проверки. 

6. Порядок принятия решения по итогам проведения проверки. 

Семинарское занятие 10. 



 

1. Основные этапы скрининга внешнеторговых сделок. 

2. Процесс идентификации товаров и технологий. 

3. Отвлечение предметов экспорта для использования по несанкционированному 

назначению. 

Семинарское занятие 11. 

1. Основные функции и задачи Росфиннадзора в части валютного контроля. 

2. Процесс осуществления надзора в области валютного регулирования и контроля. 

3. Профилактика валютных правонарушений на государственном уровне. 

4. Профилактика валютных правонарушений на уровне органов валютного контроля. 

5. Профилактика валютных правонарушений на уровне агентов валютного контроля. 

Семинарское занятие 12. 

1. Понятие валютного преступления. 

2. Виды преступлений, влекущие за собой уголовную ответственность.  

3. Виды преступлений, влекущие за собой административную ответственность.  

4. Случаи, не являющиеся правонарушениями.  

Семинарское занятие 13. 

1. Содержание форм и методов валютного контроля. 

2. Особенности применения специальных методов валютного контроля. 

3. Структура эффекта валютного регулирования. 

4. Структура эффекта валютного контроля. 

5. Валютный контроль движения капитала и его эффективность. 

 

Семинарское занятие 14. 

1. Этапы и тенденции развития таможенной политики и таможенных  органов в РФ. 

2. Экономическая оценка таможенного потенциала Тюменской области. 

3. Направления совершенствования деятельности  таможенных органов при осуществле-

нии валютного контроля. 

4. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации, 

как составная часть экономической безопасности страны. 

5. Оценка результативности осуществления таможенного и валютного контроля тамо-

женными органами РФ. 

6. Специфика таможенного регулирования в особых экономических зонах Российской 

Федерации. 

7. Концепция развития таможенной службы РФ на перспективу. 

 

Семинарское занятие 15. 

 

1. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля в Великобритании 

2. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля в Японии. 

3. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля во Франции. 

4. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля в Италии. 

5. Общие международные правила, применяемые в договорах купли – продаже. 

 

Семинарское занятие 16. 

1. Таможенный кодекс таможенного союза основные положения.  



 

2. Основные отличия Таможенного кодекса Таможенного Союза (вступившего в силу с 

01.07.2010) и Таможенного кодекса Российской Федерации (действовавшего до 

01.07.2010). 

3. Таможенная статистика внешней торговли товарами. 

4. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного сою-

за. Классификация товаров. 

5. Страна происхождения товаров. 

6. Общие положения о таможенных платежах. 

 

Семинарское занятие 17. 

1. Порядок совершения таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на тамо-

женную территорию ТС и вывозимых с его территории (прибытие, убытие, временное 

хранение, декларирование, выпуск товаров). 

2. Упрощение порядка совершения таможенных операций при декларировании и выпуске 

товаров, предусмотренные ТК ТС. 

3. Особенности исчисления, уплаты и возврата таможенных платежей в соответствие с ТК 

ТС. 

4. Изменения в таможенной процедуре таможенного транзита, предусмотренные ТК ТС. 

Транзитная декларация: оформление, порядок подачи, регистрация. 

5. Единое нетарифное регулирование на территории Таможенного союза с 01 января 2010 

года. Основные отличия и особенности. 

6. Сертификация, техническое регулирование, фитосанитарный и ветеринарный контроль 

на территории таможенного союза с 01 января 2010 года. 



 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика контрольных  работ. 

 

 

1. Экономическая оценка таможенного потенциала Тюменской области. 

2. Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области таможенного дела. 

3. Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области валютного кон-

троля. 

4. Этапы и тенденции развития таможенной политики и таможенных органов в РФ. 

5. Валютный контроль и сравнительная характеристика факторов обеспечения экономиче-

ской безопасности на макро- и микроуровнях. 

6. Правонарушения валютного законодательства в сфере предпринимательства как угроза 

экономической безопасности государства. 

7. Планирование, расчет   определение эффективности отдельных внешнеэкономических 

операций. 

8. Оценка влияния валютного законодательства на экономическую свободу в сфере пред-

принимательства. 

9. Организация работы по выявлению и пресечению правонарушений в области валютного 

законодательства, совершаемых юридическими лицами. 

10. Организация работы по выявлению и пресечению правонарушений в области валютно-

го законодательства, совершаемых физическими лицами. 

11. Направления совершенствования  валютного контроля таможенных органов за импорт-

ными операциями. 

12. Направления совершенствования  валютного контроля таможенных органов за экс-

портными операциями. 

13. Направления совершенствования  валютного контроля таможенных органов за бартер-

ными внешнеэкономическими операциями. 

14. Направления совершенствования деятельности  таможенных органов при осуществле-

нии валютного контроля. 

15. Роль банков и направления совершенствования их деятельности  при осуществлении 

валютного контроля. 

16. Место валютного контроля во внешнеэкономической политике России. 

17. Иностранные инвестиции в РФ и соблюдение национальных интересов. 

18. Защита национальной валюты как фактор экономической безопасности РФ. 

19. Особенности валютного контроля экспорта основных  видов топливно-энергетических 

ресурсов. 

20. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации, 

как составная часть экономической безопасности страны. 

21. Формирование комплекса валютно-правовых отношений в рамках  РФ. 

22. Экспертное обеспечение валютного контроля осуществляемого таможенными органа-

ми Российской Федерации, как составная часть экономической безопасности страны. 

23. Товар, как объект исследования при проведении таможенной экспертизы. 



 

24. Таможенное оформление и валютный контроль за перемещением драгоценных метал-

лов, драгоценных  камней и изделий из них. 

25. Таможенное регулирование иностранных инвестиций как объект валютного контроля. 

26. Сущность таможенной экспертизы, порядок ее назначения и проведения и ее значение 

при осуществлении валютного контроля. 

27. Сравнительный анализ положений Таможенного и Налогового кодексов Российской 

Федерации в части исполнения обязанностей по уплате таможенных платежей. 

28. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля над внеш-

неторговыми операциями.  

29. Совершенствование оценки рыночной стоимости технически сложных товаров и ва-

лютный контроль. 

30. Совершенствование методов оценки качества однородных групп продукции и валют-

ный контроль. 

31. Совершенствование (оценка) валютного контроля в неторговом обороте. 

32. Проблемы обеспечения притока иностранных инвестиций в российскую экономику. 

33. Проблемы начисления таможенных платежей и оформления документов при ввозе ав-

томобилей на таможенную территорию РФ. 

34. Особенности оценки и контроля таможенной стоимости товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

35. Порядок проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок. 

36. Валютный контроль и особенности упрощенного порядка таможенного оформления 

товаров. 

37. Особенности организации валютного контроля отдельных групп товаров. 

38. Особенности определения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую 

Федерацию в рамках внешнеторговых бартерных сделок. 

39. Организация контроля таможенной стоимости товара. 

40. Проблемы обеспечение возврата средств в иностранной валюте от внешнеторговых 

операций. 

41. Особенности расчета экономической эффективности экспортных операций субъекта 

хозяйствования и расчет их бюджетной эффективности. 

42. Особенности расчета экономической эффективности импортных операций субъекта хо-

зяйствования и расчет их бюджетной эффективности. 

43. Особенности расчета экономической эффективности бартерных операций субъекта хо-

зяйствования и расчет их бюджетной эффективности. 

44. Влияние мер валютного и таможенно-тарифного регулирования на развитие промыш-

ленности. 

45. Внешнеторговые цены в системе контроля таможенной стоимости. 

46. Государственное регулирование импорта  товаров. 

47. Государственное регулирование экспорта  товаров. 

48. Исследование взаимосвязи внешнеторговых цен и налогов во внешнеторговых опера-

циях. 

49. Специфика таможенного регулирования в особых экономических зонах Российской 

Федерации. 

50. Место таможенной стоимости товара в системе начисления таможенных платежей. 

51. Направления совершенствования валютного контроля при осуществлении внешнетор-

говых операций. 



 

52. Направления совершенствования деятельности  таможенных органов при осуществле-

нии таможенного контроля. 

53. Направления совершенствования организации таможенного контроля при перемеще-

нии товаров через таможенную границу. 

54. Таможенно-банковский валютный контроль за экспортом кредитными организациями 

аффинированного золота и серебра. 

55. Таможенно-банковский валютный контроль за экспортом урановой продукции. 

56. Порядок перемещения валюты, валютных ценностей, ценных бумаг в валюте РФ рези-

дентами и нерезидентами - юридическими и физическими лицами. 

57. Организация проверок по соблюдению валютного и таможенного           законодатель-

ства РФ. 

58. Оценка результативности осуществления валютного контроля таможенными органами 

РФ. 

59.  Валютный контроль в торговом и неторговом обороте. 

60. Исследование причин изменения законодательства по валютному регулированию в РФ. 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной ра-

боты студентов. 

 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

се-

мест

ра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1 

Тема 1. Валютное ре-

гулирование: сущ-

ность и содержание. 

Роль валютного регу-

лирования в микро и 

макроэкономике. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

1 4 0-6 

2 

Тема 2. Система ор-

ганизации и функци-

онирования валютно-

го контроля. Станов-

ление и развитие си-

стемы валютного ре-

гулирования и кон-

троля в РФ. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

2 4 0-6 

3 

Тема 3.   Госу-

дарственные и тамо-

женные органы в си-

стеме валютного кон-

троля. Органы и аген-

ты  валютного кон-

троля. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

3 4 0-6 

4 

Тема 4. Нормативно-

правовая база валют-

ного регулирования и 

контроля в РФ. Зако-

ны и правовые акты 

РФ, определяющие 

нормы валютного ре-

гулирования и ва-

лютного контроля.  

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

4 4 0-6 



 

5 

Тема 5. Формы и ме-

тоды государственно-

го регулирования ва-

лютных отношений в 

РФ и различных 

странах мира.  

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

5-6 5 0-8 

6 

Тема 6. Международ-

ные расчеты, их 

условия и формы; 

страхование валют-

ных рисков. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

7 5 0-6 

7 

Тема 7. Валютный кон-

троль за  экспортно-

импортными   операци-

ями. Особенности ва-

лютного регулирования 

и контроля бартерных 

операций и в неторго-

вом обороте. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

8 5 0-6 

8 

Тема 8. Порядок пе-

ремещения валюты, 

валютных  ценностей, 

ценных бумаг в ва-

люте РФ резидентами 

и нерезидентами - 

юридическими и фи-

зическими лицами.  

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

9 5 0-6 

 Всего по модулю 1    36 0-50 

9 

Тема 9. Порядок 

оформления паспорта 

экспортной, импорт-

ной и бартерной 

сделки.  

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

10 5 0-7 

10 

Тема 10. Организация 

валютного регулиро-

вания и контроля в 

российских банках. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

11-12 5 0-7 



 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

11 

Тема 11. Организация 

проверок финансово-

хозяйственной дея-

тельности участников 

ВЭД. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

13 5 0-7 

12 

Тема 12. Проведение 

проверок по соблю-

дению валютного и 

таможенного законо-

дательства РФ участ-

никами  внешнеэко-

номической деятель-

ности.  

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

14 5 0-7 

13 

Тема 13. Деятель-

ность Федеральной 

службы финансового-

бюджетного надзора 

в области валютного 

регулирования и кон-

троля. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

15 5 0-7 

14 

Тема 14. Ответствен-

ность органов и аген-

тов валютного кон-

троля, юридических и 

физических лиц за 

нарушения валютно-

го законодательства. 

Административная и 

уголовная ответ-

ственность.  

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

16 5 0-7 

15 

Тема 15.  Оценка 

результативности 

осуществления ва-

лютного контроля 

таможенными орга-

нами РФ.  

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых зада-

ний. 

17-18 6 0-8 



 

 Всего по модулю 2    36 0-50 

 ИТОГО: 72 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения 

№ 

Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

обязательные дополнитель-

ные 

1 

Тема 1. Валютное регу-

лирование: сущность и 

содержание. Роль ва-

лютного регулирования 

в микро и макроэконо-

мике. 

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

 8 

2 

Тема 2. Система орга-

низации и функциони-

рования валютного 

контроля. Становление 

и развитие системы ва-

лютного регулирования 

и контроля в РФ. 

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

 8 

3 

Тема 3.   Государ-

ственные и таможен-

ные органы в системе 

валютного контроля. 

Органы и агенты  ва-

лютного контроля. 

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

 8 

4 

Тема 4. Нормативно-

правовая база валютно-

го регулирования и 

контроля в РФ. Законы 

и правовые акты РФ, 

определяющие нормы 

валютного регулирова-

ния и валютного кон-

троля.  

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

 13 

5 

Тема 5. Формы и мето-

ды государственного 

регулирования валют-

ных отношений в РФ и 

различных странах ми-

ра.  

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

 13 

6 
Тема 6. Международ-

ные расчеты, их усло-

работа с литера-

турой, источни-

работа с литера-

турой, источни-
 8 



 

вия и формы; страхова-

ние валютных рисков. 

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

7 

Тема 7. Валютный кон-

троль за  экспортно-

импортными   операция-

ми. Особенности валют-

ного регулирования и 

контроля бартерных опе-

раций и в неторговом 

обороте. 

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

 8 

8 

Тема 8. Порядок пере-

мещения валюты, ва-

лютных  ценностей, 

ценных бумаг в валюте 

РФ резидентами и не-

резидентами - юриди-

ческими и физическими 

лицами.  

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

 8 

9 

Тема 9. Порядок 

оформления паспорта 

экспортной, импортной 

и бартерной сделки.  

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

 8 

10 

Тема 10. Организация 

валютного регулирова-

ния и контроля в рос-

сийских банках. 

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

 8 

11 

Тема 11. Организация 

проверок финансово-

хозяйственной дея-

тельности участников 

ВЭД. 

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

 8 

12 

Тема 12. Проведение 

проверок по соблюде-

нию валютного и та-

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

 8 



 

моженного законода-

тельства РФ участни-

ками  внешнеэкономи-

ческой деятельности.  

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

13 

Тема 13. Деятельность 

Федеральной службы 

финансового-

бюджетного надзора в 

области валютного ре-

гулирования и кон-

троля. 

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

 8 

14 

Тема 14. Ответствен-

ность органов и агентов 

валютного контроля, 

юридических и физиче-

ских лиц за нарушения 

валютного законода-

тельства. Администра-

тивная и уголовная от-

ветственность.  

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

 8 

15 

Тема 15.  Оценка 

результативности осу-

ществления валютного 

контроля таможенными 

органами РФ.  

работа с литера-

турой, источни-

ками; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с литера-

турой, источни-

ками. 

составление 

презентации; 

разработка те-

стовых заданий. 

 8 

16 ИТОГО: 130 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Примерные темы эссе для текущего контроля по дисциплине: 

 

1. Исследование причин изменения законодательства по валютному регулированию в 

РФ. 

2. Специфика таможенного регулирования в особых экономических зонах Российской 

Федерации. 

3. Особенности расчета экономической эффективности импортных операций субъекта 

хозяйствования и расчет их бюджетной эффективности. 

4. Проблемы начисления таможенных платежей и оформления документов при ввозе 

автомобилей на таможенную территорию РФ. 

5. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля над 

внешнеторговыми операциями.  

6. Таможенное регулирование иностранных инвестиций как объект валютного кон-

троля. 

7. Иностранные инвестиции в РФ и соблюдение национальных интересов. 



 

8. Направления совершенствования деятельности  таможенных органов при осу-

ществлении валютного контроля. 

9. Экономическая оценка таможенного потенциала Тюменской области. 

10. Валютный  коридор. 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

1. Экономический регулятор внешнеэкономической деятельности прямого 

действия -… 

а) налоги, таможенные пошлины 

б) субсидии, субвенции 

в) лицензирование, квотирование  

г) государственные планы и программы 

2. Причина реформирования системы валютного регулирования на четвертом 

этапе исторического развития -… 

а) распад СССР 

б) вхождения в мировое экономическое сообщество 

в) экономический кризис 

г) либерализации валютных отношений 

3. Меры ответственности, установленные законодательством Российской Фе-

дерации за нарушение валютного законодательства, имеют право применять… 

а) агенты валютного контроля 

 б) органы валютного контроля и их должностные лица 

 в) органы и агенты валютного контроля 

г) таможенные органы 

4.  ФЗ от 10.12.2003 №173-ФЗ  "О валютном регулировании и валютном кон-

троле" исключил из состава валютных ценностей… 

а) валюту Российской Федерации 

б) внутренние ценные бумаги  

в) драгоценные металлы  

г) внешние ценные бумаги 

5. Контроль за сроками исполнения и стоимостной сбалансированностью бар-

терных контрактов осуществляю(ет)… 

а) таможенные органы 

б) правительство РФ 

в) банки 

г) налоговые органы 

 

 

 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетен-

ций):  

Таблица 10.1 

ПК-16 

Умение  контролировать соблюдение ва-

лютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через тамо-

женную границу товаров, валютных цен-

ностей, валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

Семестр 

С.3. Базовая часть. 09 Таможенные процедуры  
 

6 

ПК-17 

Умение осуществлять контроль за соблю-

дением запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о государ-

ственном регулировании внешнеторговой 

деятельности 

Семестр 

С.1. Базовая часть. 16 
Таможенно-тарифное регулироваие внеш-

неторговой деятельности 
7 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, се-

минарские, 

практиче-

ские, лабора-

торные) 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК-

16 

 

 Знает основы 

валютного  за-

конодатель-

ства,  основы 

методов  и ин-

струменты ва-

лютного кон-

троля 

Знает теорию 

валютного  за-

конодательства,  

методов  и ин-

струменты ва-

лютного кон-

троля 

Знает теорию ва-

лютного  законода-

тельства,  методов  

и инструменты ва-

лютного контроля, 

практику их ис-

пользования 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Эссе, тесты 

Работать в кол-

лективе по 

подготовке и 

принятия типо-

вых решений 

по управленче-

ской деятель-

ности  

Самостоятельно 

обеспечивать  

(при консульта-

ционной под-

держке) процесс 

принятия типо-

вых решений по 

валютному ре-

гулированию и  

контролю орга-

нов 

Формулировать 

проблемы, управ-

ленческие задачи и 

инструментально 

разрабатывать их 

решения с учетом 

факторов риска и 

неопределенности  

Лекции, се-

минарские 

занятия 

тест, экзамен 

Общими зна-

ниями в терми-

нологии ва-

лютного регу-

лирования и  

контроля 

Теоретическими 

знаниями в тер-

минологии ва-

лютного регули-

рования и  кон-

троля 

Глубокими знани-

ями в терминоло-

гии таможенного 

дела и практикой 

их применения 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 



 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, се-

минарские, 

практиче-

ские, лабора-

торные) 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-

17 

 

Знает   запреты 

и ограничения, 

установленных 

в соответствии 

с законода-

тельством РФ, 

методы кон-

троля за их со-

блюдением 

 Общие положе-

ния по контролю  

за соблюдением 

запретов и огра-

ничений  

Основной инстру-

ментарий по кон-

тролю  за соблюде-

нием запретов и 

ограничений с уче-

том факторов риска 

и неопределенно-

сти 

Теорию и 

практику по 

контролю  за 

соблюдени-

ем запретов 

и ограниче-

ний с учетом 

факторов 

риска и не-

определен-

ности 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

 Умеет форму-

лировать про-

блемы,  задачи 

и разрабаты-

вать решения  

по контролю  

за соблюдени-

ем запретов и 

ограничений с 

учетом факто-

ров риска и не-

определенно-

сти  

Работать в кол-

лективе по под-

готовке и приня-

тия типовых ре-

шений по кон-

тролю  за со-

блюдением за-

претов и ограни-

чений 

Самостоятельно 

обеспечивать  (при 

консультационной 

поддержке) приня-

тия решений  по 

контролю  за со-

блюдением запре-

тов и ограничений 

Формулиро-

вать про-

блемы, 

управленче-

ские задачи 

и разраба-

тывать   ре-

шения по 

контролю  за 

соблюдени-

ем запретов 

и ограниче-

ний с учетом 

факторов 

риска и не-

определен-

ности  

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

 Владеет мето-

дами и инсту-

ментами кон-

троля за со-

блюдением за-

претов и огра-

ничений 

Общими знани-

ями в термино-

логии запретов и 

ограничений 

Теоретическими 

знаниями в терми-

нологии запретов и 

ограничений 

Глубокими 

знаниями в 

терминоло-

гии запретов 

и ограниче-

ний практи-

кой их испо-

зования 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Объект, предмет и методы валютного регулирования и контроля. 

2. Органы и агенты валютного регулирования и контроля. 

3. Этапы развития системы валютного регулирования и контроля в РФ. 

4. Основные понятия, используемые в валютном законодательстве. 

5. Понятие, принципы и цели валютного регулирования и контроля. 

6. Роль и значение валютного регулирования и контроля в обеспечении экономической 

безопасности РФ. 

7. Формирование комплекса валютно-правовых отношений в рамках РФ. Место валютно-

го регулирования и контроля во внешнеэкономической  деятельности России. 

8. Таможенные органы в системе валютного регулирования и контроля. 

9. Федеральная таможенная служба России как орган валютного контроля. 

10. Типовая структура таможни на примере Тюменской таможни. 

11. Основные направления деятельности таможни субъекта федерации. 

12. Основные функции и задачи таможни субъекта федерации. 

13. Организация валютного контроля в таможенных органах РФ. 

14. Подразделение валютного контроля в структуре таможни; основные функции и задачи. 

15. Основные направления развития и совершенствования деятельности таможенных орга-

нов и валютного законодательства. 

16. Права таможенных органов как агентов валютного контроля. 

17. Основные Законы РФ, правоустанавливающие нормы и положения валютного регули-

рования и валютного  контроля. 

18. Таможенный кодекс РФ о валютном контроле. 

19. Основные положения Закона РФ "Об основах государственного регулирования внеш-

неторговой деятельности". 

20. Цели Закона «О таможенном тарифе»  и сфера его применения.  Таможенный тариф.  

Виды ставок пошлин. Ставки таможенных пошлин и порядок их установления. 

21. . Таможенная стоимость. Методы определения таможенной стоимости. 

22. Основные положения Закона РФ "Об экспортном контроле". Правовые основы экс-

портного контроля. 

23. Основные положения Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле". 

24. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. 

 

25. Права и обязанности резидентов  и нерезидентов при осуществлении валютных опера-

ций. 

26. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-

дерации. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории РФ. 

27. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценно-

стей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг.   



 

28. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ и  обязательная продажа 

части валютной выручки. 

29. Осуществление валютных операций, открытие счетов в банках за пределами террито-

рии РФ и осуществление операций по этим счетам. 

30. Порядок оформления паспорта экспортной, импортной и бартерной сделки 

31. Валютный контроль в торговом обороте. 

32. Валютный контроль в неторговом обороте. 

33. Особенности таможенного оформления товаров в таможенных режимах "экспорта", в 

связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля. 

34. Особенности таможенного оформления товаров в таможенных режимах "импорта", в 

связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля. 

35. Контроль таможенных органов РФ за исполнением внешнеторговых бартерных сделок.  

36. Особенности таможенного оформления "смешанного бартера". 

37. Таможенно-банковский валютный контроль за экспортом кредитными организациями 

аффинированного золота и серебра. 

38. Порядок перемещения валюты, валютных ценностей, ценных бумаг в валюте РФ рези-

дентами и нерезидентами - юридическими и физическими лицами. 

39. Проведение проверок по соблюдению валютного и таможенного           законодатель-

ства  РФ    участниками внешнеэкономической деятельности. 

40. Оценка результативности осуществления валютного контроля таможенными органами 

РФ. 

41. Понятие и признаки валютного правонарушения. 

42. Правонарушения валютного законодательства в сфере предпринимательства, как угро-

за экономической безопасности государства 

43. Административная и уголовная ответственность за валютные правонарушения. 

44. Место таможенной стоимости товара в системе начисления таможенных платежей. 

45. Сущность таможенной экспертизы, порядок ее назначения и проведения и ее значение 

при осуществлении валютного контроля. 

46. Проблемы начисления таможенных платежей и оформления документов при ввозе ав-

томобилей на таможенную территорию РФ. 

47. Особенности оценки и контроля таможенной стоимости товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

48. Валютный контроль и особенности упрощенного порядка таможенного оформления 

товаров. 

49. Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области валютного кон-

троля.  

50. Роль уполномоченных банков и направления совершенствования их деятельности  при 

осуществлении валютного контроля. 

 

  



 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного ответа на вопросы 

по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся преду-

сматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в виде 

элементов тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями та-

моженных органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивает-

ся доступ к сети Интернет. 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

 - активные формы обучения (проблемные лекции, лекции пресс-конференции, выпол-

нение мини-проектов на практических занятиях); 

 - интерактивные формы обучения (мультимедийные лекции,  электронные презентации 

рефератов, деловая игра, круглый стол, консультирование студентов с использованием элек-

тронной почты, использование программно-педагогических тестовых заданий  по дисциплине 

для проверки знаний студентов). 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Голикова, Ю. С.  Организация деятельности Центрального банка: учебник для сту-

дентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит"/ Ю. С. Голикова, М. А. Хохлен-

кова; Моск. банк. шк. (колледж) ЦБ РФ. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2012. 

- 798 с. 

2.  Горбухов, В. А. Таможенное право России: учебное пособие/ В. А. Горбухов . - 3-е 

изд., испр.. - Москва: Омега-Л, 2014. - 200 с. 

 3. Панченко, В. И. Валютное регулирование: Учебное пособие / В.И. Панченко: Изда-

тельства «Троицкий мост», 2011. -240 с. - Режим доступа: 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/vr/index.html?Tyumen_400&188854136811&27 (дата обраще-

ния 15.03. 2015). 

4. Покровская, В. В. Таможенное дело [Электронный ресурс]: учебник для академиче-

ского бакалавриата/ Покровская В. В.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. - 

731 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.21176184-2034-4ACD-BA47-

8DA14CFADA6E&type=c_pu. 140798 (дата обращения 15.03. 2015). 

5. Хаменушко,  И. В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, кон-

троль, ответственность: Учебно-практическое пособие / И.В. Хаменушко. - М.: Норма: НИЦ 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/vr/index.html?Tyumen_400&188854136811&27
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.21176184-2034-4ACD-BA47-8DA14CFADA6E&type=c_pu
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.21176184-2034-4ACD-BA47-8DA14CFADA6E&type=c_pu
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none


 

ИНФРА-М, 2015. – 352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479954 

(дата обращения 15.03. 2015). 

 

 

12.2 Дополнительная литература 

1. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленьчук, И. В. Кривогов ; авт. пре-

дисл. А. Л. Кудрин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 

2014. - 780 с. 

2. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное 

состояние : Монография / - М.: НИЦ ИНФРА-М: Москва: ИЗиСП, 2013. - 234 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/go.php?id=442511 (дата обращения 15.03.2015) 

3. Лузина, Т. В. Валютное регулирование: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

080115 "Таможенное дело"/ Т. В. Лузина, Ю. А. Токарев; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2010. - 268 с. 

4. Панченко, В. И.  Валютное регулирование [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ В. И. Панченко. - Электрон. текстовые дан.. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв.. - Систем. требовани: 52X ; 700 MB ; 80 min ; 

Windows XP.  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Пакет прикладных программ MS Office. 

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

1. www.customs.ru. (Официальный сайт Федеральной таможенной службы)  

2. www.vch.ru (Виртуальная таможня: таможенное законодательство и новости таможни, об-

зоры прессы) 

3. www.poshlina.ru (Бизнес и финансы) 

4. www.tamognia.ru (Таможенный правовой портал: все о таможенных правилах) 

5. www.utu.customs.ru (Сайт Уральского таможенного управления) 

6. www.utmn.ru.custom (Сайт ТюмГУ: таможенное дело) 

7. www.consultant.ru (Справочно-правовая система «Консультант Плюс»)  

8. www.garant.ru (Справочно-правовая система «Гарант») 

9. www.wto.org. (Сайт Всемирной торговой организации) 

10. www.wcoomd.org. (Сайт Всемирной таможенной организации) 

11. www.worldcustomsjournal.org. (Международный таможенный электронный журнал)  

12. www.admtyumen.ru (Официальный портал органов государственной власти Тюменской об-

ласти) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479954
http://znanium.com/go.php?id=442511
http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.poshlina.ru/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/
http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/


 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, оборудованные 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь про-

вести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и определить 

значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных публикаций 

и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), использовании ин-

тернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить 

материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые 

моменты. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выпол-

нившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. Работа должна быть оформле-

на в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических знаний 

и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных средств. Она 



 

должна показать умение и способности студента самостоятельно искать новую информацию, 

анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого исследования. 

Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

Типовая структура контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, со-

держание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой те-

мы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи контрольной работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы на 

основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного состо-

яния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать умение пра-

вильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные положения. Не сле-

дует включать материалы, не имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, формулируются 

основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в алфа-

витном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были использо-

ваны в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны ссылки на ис-

точники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, ри-

сунки (например, бланки деклараций), данные статистики, не вошедшие в контрольную рабо-

ту.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

Объем контрольной работы – не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной сто-

роне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине, 

расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, следовательно, 

важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в процессе рецензирования 

обнаружится, что это требование не соблюдено, работа положительной оценки не получит и 

будет возвращена на доработку. 

 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, 

экран, ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, оборудованные современ-

ной презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук).   Компьютеры, объединенные в 

локальную вычислительную сеть. 
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Валютное регулирование и валют-

ный контроль. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специаль-

ности 38.05.02 «Таможенное дело», автор Токарев Ю.А., утвержденного 05.05.2015 директо-

ром финансово-экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  вносятся следующие из-

менения или дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образователь-

ной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 

умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федера-

ции при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов 

и драгоценных камней (ПК-10); 

 

 



 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Наименование темы 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 в

 и
н

-

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в

 

 

И
т
о

г
о

 б
а

л
л

о
в

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

ар
ы

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 Модуль 1        

1 Тема 1. Валютное регулирова-

ние: сущность и содержание. 

Роль валютного регулирования в 

микро и макроэкономике. 

1 0,5 

4 

4 2 8,5 0-6 

2 Тема 2. Система организации и 

функционирования валютного 

контроля. Становление и разви-

тие системы валютного регули-

рования и контроля в РФ. 

2 

0,5 4 

5 2 9,5 0-1 

3 Тема 3.   Государственные и 

таможенные органы в системе 

валютного контроля. Органы и 

агенты  валютного контроля. 

3 

0,5 4 

5 2 9,5 0-6 

4 Тема 4. Нормативно-правовая 

база валютного регулирования и 

контроля в РФ. Законы и право-

вые акты РФ, определяющие 

нормы валютного регулирования 

и валютного контроля.  

4 

0,5 5 

5 2 10,5 0-2 

5 Тема 5. Формы и методы госу-

дарственного регулирования ва-

лютных отношений в РФ и раз-

личных странах мира.  

5-6 

0,5 5 

5 1 10,5 0-2 

6 Тема 6. Международные расче-

ты, их условия и формы; страхо-

вание валютных рисков. 
7 

0,5 5 
4 1 9,5 0-11 

7 Тема 7. Валютный контроль за  

экспортно-импортными   операци-

ями. Особенности валютного регу-

лирования и контроля бартерных 

операций и в неторговом обороте. 

8 

0,5 4 

5 1 9,5 0-6 

8 Тема 8. Порядок перемещения 

валюты, валютных  ценностей, 

ценных бумаг в валюте РФ рези-

дентами и нерезидентами - юри-

дическими и физическими лица-

9 

0,5 4 

5 2 9,5 0-16 



 

ми.  

9 Итого (часов, баллов)  4 35 36 12 75 0-50 

 Модуль 2        

10 Тема 9. Порядок оформления 

паспорта экспортной, импортной 

и бартерной сделки.  

10 
1 4 

5 2 10 0-6 

11 Тема 10. Организация валютного 

регулирования и контроля в рос-

сийских банках. 

11-

12 

0,5 4 

5 2 9,5 0-2 

12 Тема 11. Организация проверок 

финансово-хозяйственной дея-

тельности участников ВЭД. 
13 

0,5 4 
4 2 8,5 0-7 

13 Тема 12. Проведение проверок 

по соблюдению валютного и та-

моженного законодательства РФ 

участниками  внешнеэкономиче-

ской деятельности.  

14 

0,5 4 

5 2 9,5 0-12 

14 Тема 13. Деятельность Феде-

ральной службы финансового-

бюджетного надзора в области 

валютного регулирования и кон-

троля. 

15 

0,5 4 

 
5 2 9,5 0-6 

15 Тема 14. Ответственность орга-

нов и агентов валютного кон-

троля, юридических и физиче-

ских лиц за нарушения валютно-

го законодательства. Админи-

стративная и уголовная ответ-

ственность.  

16 

0,5 4 

5 1 9,5 0-6 

15 Тема 15.  Оценка результа-

тивности осуществления валют-

ного контроля таможенными ор-

ганами РФ.  

17-

18 

0,5 5 

5 2 10,5 0-11 

16 Итого (часов, баллов)  4 29 36 13 69 0-50 

17 ВСЕГО (часов, баллов)  8 64 72 26 144 
0 – 

100 
18 Из них в интерактивной форме  2 19  26   

*включая иные виды контактной работы 

 

 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 8 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенные платежи 

6 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. Обяза-

тельные дисциплины 

Практикум по таможенным платежам 

9 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. Обяза-

тельные дисциплины 

Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в различных таможенных процедурах 

8 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. Обяза-

тельные дисциплины 

Таможенные платежи в отношении товаров, пе-

ремещаемых физическими лицами 

8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисци-

плины по выбору 

Налоги и налогообложение 

7 

ПК-9 

умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенные платежи 

6 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. Обяза-

тельные дисциплины 

Практикум по таможенным платежам 

9 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. Обяза-

тельные дисциплины 

Таможенные платежи в отношении товаров, пе-

ремещаемых физическими лицами 

8 

ПК-10 

умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федера-

ции при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов 

и драгоценных камней  

 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Ценообразование во внешней торговле 

5 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисци-

плины по выбору 

Мировая финансовая система 

7 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и 

др.) 

 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов* 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

П
К

-8
 

 Общие положе-

ния по по ис-

числению тамо-

женных плате-

жей и контролю 

правильности их 

исчисления, 

полноты и свое-

временности 

уплаты 

Основной ин-

струментарий 

по исчислению 

таможенных 

платежей и 

контролю пра-

вильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременно-

сти уплаты 

Теорию и прак-

тику по контро-

лю  за по исчис-

лению таможен-

ных платежей и 

контролю пра-

вильности их 

исчисления, 

полноты и свое-

временности 

уплаты 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

Работать в кол-

лективе по  ис-

числению тамо-

женных плате-

жей и контролю 

правильности их 

исчисления, 

полноты и свое-

временности 

уплаты 

Самостоятель-

но обеспечи-

вать  (при кон-

сультационной 

поддержке)  

исчисление та-

моженных пла-

тежей и кон-

тролю пра-

вильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременно-

сти уплаты 

Формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и разра-

батывать   реше-

ния по по исчис-

лению таможен-

ных платежей и 

контролю пра-

вильности их 

исчисления, 

полноты и свое-

временности 

уплаты 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

Эссе, тесты, 

экзамен 



 

Общими знани-

ями в термино-

логии по исчис-

лению таможен-

ных платежей и 

контролю пра-

вильности их 

исчисления, 

полноты и свое-

временности 

уплаты 

Теоретически-

ми знаниями в 

терминологии 

по исчислению 

таможенных 

платежей и 

контролю пра-

вильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременно-

сти уплаты 

Глубокими зна-

ниями в терми-

нологии по ис-

числению тамо-

женных плате-

жей и контролю 

правильности их 

исчисления, 

полноты и свое-

временности 

уплаты 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

П
К

-9
 

 Общие положе-

ния по взыска-

нию и возврат 

таможенных 

платежей 

Основной ин-

струментарий 

по взысканию и 

возврат тамо-

женных плате-

жей 

Теорию и прак-

тику по взыска-

нию и возврат 

таможенных 

платежей 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

Работать в кол-

лективе по под-

готовке и при-

нятия типовых 

решений по 

взысканию и 

возврат тамо-

женных плате-

жей 

Самостоятель-

но обеспечи-

вать  (при кон-

сультационной 

поддержке) 

принятия ре-

шений  по 

взысканию и 

возврат тамо-

женных плате-

жей 

Формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и разра-

батывать   реше-

ния по контролю  

взысканию и 

возврат тамо-

женных плате-

жей 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

Общими знани-

ями в термино-

логии по взыс-

канию и возврат 

таможенных 

платежей 

Теоретически-

ми знаниями в 

терминологии 

по взысканию и 

возврат тамо-

женных плате-

жей 

Глубокими зна-

ниями в терми-

нологии по 

взысканию и 

возврат тамо-

женных плате-

жей практикой 

их испозования 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

Эссе, тесты, 

экзамен 



 

П
К

-1
0
 

 Общие положе-

ния по соблю-

дению валютно-

го законода-

тельства Рос-

сийской Феде-

рации при пере-

мещении через 

таможенную 

границу Тамо-

женного союза 

товаров, валют-

ных ценностей, 

валюты Россий-

ской Федерации 

Основной ин-

струментарий 

по соблюдению 

валютного за-

конодательства 

Российской 

Федерации при 

перемещении 

через таможен-

ную границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных цен-

ностей, валюты 

Российской 

Федерации с 

учетом факто-

ров риска и не-

определенности 

Теорию и прак-

тику по контро-

лю  за соблюде-

нием  валютного 

законодатель-

ства Российской 

Федерации при 

перемещении 

через таможен-

ную границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных цен-

ностей, валюты 

Российской Фе-

дерации с уче-

том факторов 

риска и неопре-

деленности 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

Работать в кол-

лективе по кон-

тролю соблюде-

нию валютного 

законодатель-

ства Российской 

Федерации при 

перемещении 

через таможен-

ную границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных цен-

ностей, валюты 

Российской Фе-

дерации 

Самостоятель-

но обеспечи-

вать  (при кон-

сультационной 

поддержке) 

принятия ре-

шений  по  кон-

тролю соблю-

дению валют-

ного законода-

тельства Рос-

сийской Феде-

рации при пе-

ремещении че-

рез таможен-

ную границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных цен-

ностей, валюты 

Российской 

Федерации 

Формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и разра-

батывать   реше-

ния    по контро-

лю соблюдения 

валютного зако-

нодательства 

Российской Фе-

дерации при пе-

ремещении че-

рез таможенную 

границу Тамо-

женного союза 

товаров, валют-

ных ценностей, 

валюты Россий-

ской Федерации 

с учетом факто-

ров риска и не-

определенности  

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

Общими знани-

ями в термино-

логии по кон-

тролю  соблю-

дению валютно-

го законода-

тельства 

Теоретически-

ми знаниями в 

терминологии 

по контролю  

соблюдению 

валютного за-

конодательства 

Глубокими зна-

ниями в терми-

нологии по кон-

тролю  соблю-

дению валютно-

го законодатель-

ства  практикой 

их испозования 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

 

 

 



 

 
 


