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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Изучить методику проведения международных валютных и кредитных
операций

Задачи дисциплины

Изучить понятие валюты и валютных отношений;
провести исследования основных элементов валютного рынка;
изучить методику котировки валют;
рассмотреть механизмы международного кредитования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Глобализация как фактор мирового развития и ее
влияние на государство и право
Финансовый мониторинг

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения

Знать финансовые понятия на русском
и иностранном языке

должен знать иностранный язык
как средство делового общения

Тест

Уметь взаимодействовать с
иностранными партнерами

должен уметь применять правила
взаимодействия с иностранными
партнерами в практике
финансовых операций

Лабораторный
практикум

Владеть техникой составления деловых
документов как на русском так и
иностранном языке

владеть приемами составления
деловой документации при
проведении международных
финансовых сделок

Групповые
дискуссии

ПК1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты



Знать методологию юридической
науки; общие закономерности
развития российской правовой
системы; виды и особенности
нормативных правовых актов;
приемы и способы правового
регулирования общественных
отношений; положения
действующего законодательства;
способы обобщения практики
применения
законодательства и выявления
пробелов; формы
совершенствования
законодательства.

знает методологию юридической
науки; общие закономерности
развития российской правовой
системы; виды и особенности
нормативных правовых актов;
приемы и способы правового
регулирования общественных
отношений; положения
действующего законодательства;
способы обобщения практики
применения
законодательства и выявления
пробелов; формы
совершенствования
законодательства

Тест

Уметь использовать понятийный
аппарат; применять положения
современной науки для решения
возникающих задач, изучения
общественных отношений;
подбирать адекватные средства
правового регулирования на
возникшие общественные
отношения

умеет использовать понятийный
аппарат; применять положения
современной науки для решения
возникающих задач, изучения
общественных отношений;
подбирать адекватные средства
правового регулирования на
возникшие общественные
отношения

Лабораторный
практикум

Владеть навыками обобщения и анализа
правоприменительной практики;
навыками решения правовых
коллизий; навыками составления
проектов нормативных правовых
актов; навыками организации
коллективной работы

владеет навыками обобщения и
анализа правоприменительной
практики; навыками решения
правовых коллизий; навыками
составления проектов
нормативных правовых актов;
навыками организации
коллективной работы

Расчетное
задание

ПК2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности
Знать нормативные правовые акты в

международных сферах
юридической деятельности

должен знать основные понятия и
нормы права в сферах
международных валютных
расчетах

Тест

Уметь практически использовать
нормативно правовые акты в
международных валютных
расчетах

должен уметь при составлении
международных контрактов
учитывать правовые акты по
контролю за валютными
операциями

Групповые
дискуссии

Владеть методикой прямых и косвенной
котировкой валют. кросс-
курсами

владеть методикой решения задач
по котировкам валют

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Международные
валютные
отношения

Понятие международных валютных отношений,
мировые финансовые потоки, их контроль через
государственный платежный оборот.
Степень интегрированности страны, в том числе и
России в мировое хозяйство.
Процесс национального общественного
воспроизводства.
Перелив денежного и финансового капитала между
странами.
Интернационализация и глобализация
хозяйственных стран

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Владеть
ПК2 Уметь

2. Валютный рынок Понятие, функции и особенности валютного рынка
Понятие валюты и валютных ценностей
Объекты купли продажи на валютном рынке
Субъекты валютного рынка и их классификация
Организационная структура валютного рынка

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

3. Валютные
вычисления

Понятие иностранной валюты (или девиза),
валютного курса и котировки
Прямая и косвенная (обратная котировка)
Основа и валюта квоты
Величина кассовых курсов
Спрос и предложение валюты
Банковская квота и спрэд
Перекрестные валютные курсы (кросс-курсы)
Правила расчета перекрестного курса

9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.4

ПК2 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Владеть
ПК1 Уметь

4. Сущность
валютных
отношений и
валютной
системы

Развитие внешней торговли
Международные валютные и кредитные
отношения
Международная экономическая глобализация

9.2.5,
9.2.2,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.4

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

5. Взаимодействие
международного
валютного рынка
и мировой
экономики

Понятие международной экономики
Понятие международного валютного рынка
Субъекты валютных отношений
Объекты валютных отношений

9.2.5,
9.2.2,
9.2.6,
9.1.1

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



6. Эволюция
мировой
валютной
системы

Принципы Парижской валютной системы
Генуэзская валютная система

9.2.5,
9.2.2,
9.2.6,
9.1.1

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

7. Искусственное
сохранение
золотого
стандарта
снижало
конкурентоспособ
ность
предприятий и
компаний стран.

Принятый на конференции Устав МВФ определил
принципы Бреттонвудской валютной системы
Особенности Бреттон-Вудской валютной системы
Причины кризиса Бреттон-Вудской валютной
системы

9.2.5,
9.2.2,
9.2.6,
9.1.1

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

8. Организация
деятельности
международных
валютных и
финансово-
кредитных
институтов

1. Международный валютный фонд
2. Группа Всемирного банка
3. Парижский клуб стран-кредиторов
4. Лондонский клуб кредиторов
5. Европейский банк реконструкции и развития
6. Банк международных расчет
7. ВТО
8. специализированные органы ООН
9. Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР).

9.2.5,
9.2.2,
9.2.6,
9.1.1

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

9. Международные
валютные рынки
Сущность валюты
и ее
классификация

Классификация валют
Виды международных валютных рынков

9.2.5,
9.2.2,
9.2.6,
9.1.1,
9.1.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

10. Валютный курс и
факторы на него
влияющие

Политические фактор
Мировые факторы
Экономические факторы
Психологические

9.2.5,
9.2.2,
9.2.6,
9.1.1

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная



1. 5 5 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4
2. 3 3 3 1 1 1 0 0 0 2 2 2 4 4 6
3. 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 4 6
4. 3 3 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 4 4 6
5. 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 4 6 6
6. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 6 6
7. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 6 6 6
8. 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 6 6 6
9. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 6 6 6

10. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 4
Промежуточная аттестация

4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32
Итого 30 24 20 6 4 2 2 2 2 18 14 12 78 84 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки



самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК4
Вопрос №1 .
При какой валютной системе был основан МВФ

Варианты ответов:
1. Бреттонвудская ВС
2. Ямайская ВС
3. Парижская ВС

Вопрос №2 .
Международные валютные отношения это:
 

Варианты ответов:
1. общественные отношения, складывающиеся при функционировании валюты в мировом хозяйстве

и отношения обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных
хозяйств

2. отношения обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств
3. общественные отношения, складывающиеся при функционировании валюты в мировом хозяйстве

Вопрос №3 .
Основой какой валютной системы впервые являлись золото и девизы

Варианты ответов:
1. Генуэзская ВС



2. Ямайская ВС
3. Парижская ВС

Вопрос №4 .
Элементы валютных отношений впервые появились в:

Варианты ответов:
1. Древней Греции и Древнем Риме
2. США
3. Китае

Вопрос №5 .
Система международных расчетов через банки стала развиваться в эпоху:

Варианты ответов:
1. капитализма
2. феодализма
3. рабовладения

Вопрос №6 .
Мировые финансовые потоки это:

Варианты ответов:
1. перемещение денежного капитала из одной страны в другую
2. материальные ресурсы
3. перемещение товаров

Вопрос №7 .
На объем и направление финансовых потоков влияет состояние:

Варианты ответов:
1. экономики
2. банковского сектора
3. финансового сектора

Вопрос №8 .
Глобализация хозяйственных стран это:

Варианты ответов:
1. международное переплетение национальных рынков
2. экономические события в государстве
3. финансовые кризисы

Вопрос №9 .
Движение мировых финансовых потоков осуществляется через:

Варианты ответов:
1. валютно-кредитное и расчетное обслуживание купли продажи товаров и услуг
2. факторинговые и форфейтинговые операции
3. операции с драгоценными металлами

Вопрос №10 .
Интернализация банковской деятельности способствовала:

Варианты ответов:
1. экономическому росту стран
2. возникновению системы банковских кризисов
3. международной рыночной привлекательности государства

Вопрос №11 .



К тенденциям международного финансового рынка относятся:

Варианты ответов:
1. глобализация, интернационализация и интеграция
2. базы данных
3. создание международных организаций

Вопрос №12 .
Платежный оборот в экономике организуется в виде:

Варианты ответов:
1. платежной системы
2. финансовой системы
3. банковской системы

Вопрос №13 .
Платежный оборот это процесс движения:

Варианты ответов:
1. платежных средств
2. банковских карт
3. материальных ресурсов

Вопрос №14 .
Мировое хозяйство это совокупность:

Варианты ответов:
1. исторически сложившихся в результате общественного разделения труда отдельных отраслей

экономики
2. национальных хозяйств
3. национальных и мировых хозяйств

Вопрос №15 .
Отраслями специализации России в мировом хозяйстве являются:

Варианты ответов:
1. культура и спорт
2. добыча газа, нефти, угля
3. добыча алмазов и золота

Вопрос №16 .
Основным принципом участия России в международном географическом разделении труда является:

Варианты ответов:
1. прибыль
2. рентабельность
3. себестоимость

Вопрос №17 .
Наиболюшую долю в структуре экспорта России занимает:

Варианты ответов:
1. сырье
2. агропромышленная продукция
3. миниральные удобрения

Вопрос №18 .
Валовой внутренний продукт это показатель:

Варианты ответов:



1. макроэкономики
2. микроэкономики
3. мировой статистики

Вопрос №19 .
В расчете валового внутреннего продукта не включается стоимость:

Варианты ответов:
1. промежуточной продукции
2. конечного потребления
3. производственного потребления

Вопрос №20 .
Деньги, используемые в международных экономических отношениях, называются:

Варианты ответов:
1. валютой
2. кредитом
3. золотом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторный практикум для формирования «Уметь» компетенции ОК4
Лабораторный практикум
Задание 1
Номинальный курс рубля по отношению к доллару в апреле 2018 года упал с 4749 до 5025 рубля за
доллар. В этот месяц цены выросли в США на 0,4 %, а в России на 8,5 %. Определите, как изменился
номинальный и реальный курс рубля.
Задание 2
Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов которой
составила на 1 января 560 тыс. долл. США. Курсы валют при этом составляли на 1 января – 1 фунт
стерлингов (GBP) = 1,75 долл. США (USD), на 1 декабря того же года – 1 фунт стерлингов = 1,83 долл.
США. Определить результат изменения валютного курса для английской компании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОК4
Занятия проводятся в интерактивной форме
Групповая дискуссия №1 (2 часа)
Особенности современных международных валютных отношений при условиях санкций
Направления движения мировых финансовых потоков
Глобализация хозяйственных стран
Исторические аспекты появления валютных отношений
Групповая дискуссия №2 (2 часа)
Становление и особенности международных банковских расчетов
Влияние состояния экономики государства на финансовые потоки 
Влияние финансовых потоков на развитие национальных экономик 
Факторы оказывающие влияние на движение мировых финансовых потоков
Интернационализация банковской деятельности
Тенденции развития международного финансового рынка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1 .
Валютной системой называется:

Варианты ответов:
1. государственно-правовая форма организации валютных отношений, регулируемая национальным

законодательством или межгосударственным соглашением
2. движение национальной валюты на рынке
3. валютные отношения государства

Вопрос №2 .
Укажите подсистемы валютной системы:

Варианты ответов:
1. национальная и международная валютная система
2. национальная валютная система
3. международная валютная система



Вопрос №3 .
К элементам мировой валютной системы относится:
 

Варианты ответов:
1. режим валютного паритета
2. режим валютного курса
3. функциональные формы мировых денег

Вопрос №4 .
Элементом национальной валютной системы является:

Варианты ответов:
1. режим валютного рынка и рынка золота
2. режим мирового валютного рынка и рынка золота
3. режим мирового рынка золота

Вопрос №5 .
В состав элементов мировой валютной системы входит:

Варианты ответов:
1. регламентация условий конвертируемости валют
2. регулирование международной валютной ликвидности страны
3. наличие или отсутствие валютных ограничений

Вопрос №6 .
Назовите элементы национальной валютной системы:

Варианты ответов:
1. регулирование международной валютной ликвидности страны
2. регламентация объёма валютных ограничений
3. унификация режима валютных паритетов и валютных курсов

Вопрос №7 .
К элементам национальной валютной системы относится:

Варианты ответов:
1. наличие или отсутствие валютных ограничений
2. унификация правил использования международных кредитных средств обращения
3. регламентация условий конвертируемости валют

Вопрос №8 .
В состав элементов национальной валютной системы входит:

Варианты ответов:
1. режим валютного курса
2. функциональные формы мировых денег
3. статус института межгосударственного регулирования

Вопрос №9 .
Мировая валютная система содержит следующий элемент:

Варианты ответов:
1. унификации режима валютных паритетов и валютных курсов
2. режим валютного паритета
3. статус национальных органов, регулирующих валютные отношения

Вопрос №10 .
Валютной корзиной называется:



Варианты ответов:
1. метод соизмерения средневзвешенного курса одной денежной единицы валюты с определенным

набором других валют
2. ограничения колебаний курса рубля по отношению к доллару определенными пределами
3. официальные золотые и валютные резервы различных стран

Вопрос №11 .
Режимом валютного паритета является:

Варианты ответов:
1. соотношение между двумя валютами
2. отношение курса рубля к доллару
3. соотношение национальных валют в валютной корзине

Вопрос №12 .
Валютным коридором в России является:

Варианты ответов:
1. метод соизмерения средневзвешенного курса одной денежной единицы валюты с определенным

набором других валют
2. официальные золотые и валютные резервы различных стран
3. ограничения колебаний курса рубля по отношению к доллару определенными пределами

Вопрос №13 .
Режимом валютного паритета является:

Варианты ответов:
1. соотношение между двумя валютами
2. отношение курса рубля к доллару
3. соотношение национальных валют в валютной корзине

Вопрос №14 .
Первая мировая валютная система была основана на:

Варианты ответов:
1. золотомонетном стандарте
2. международных платежно-резервных средствах
3. золотодевизном стандарте

Вопрос №15 .
Девизой является:
 

Варианты ответов:
1. иностранная валюта в любой форме
2. доллар США
3. унция золота

Вопрос №16 .
Укажите год создания Первой мировой валютной системы:

Варианты ответов:
1. 1867
2. 1922
3. 1862

Вопрос №17 .
Укажите год создания Международного Валютного фонда (МВФ):



Варианты ответов:
1. 1944
2. 1922
3. 1970

Вопрос №18 .
Вторая мировая валютная система была основана на:

Варианты ответов:
1. золотодевизном стандарте
2. международных платежно-резервных средствах
3. золотомонетном стандарте

Вопрос №19 .
Монетарным паритетом является:

Варианты ответов:
1. соотношение цены золота, выраженное в долларах и в фунтах стерлингов
2. золотая точка экспорта и импорта
3. стоимость пересылки золота

Вопрос №20 .
Третья мировая валютная система была основана на:

Варианты ответов:
1. золотодевизном стандарте
2. международных платежно-резервных средствах
3. золотомонетном стандарте

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторный практикум для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Лабораторный практикум.
Задание 1
Рассчитать цену одной тройской унции золотого слитка пробы 999,5 Рыночная цена золота на
международном рынке составляет 390 долларов за одну тройскую унцию
Задание 2
Определите стоимость партии золота в рублях, если партия золота в стандартных слитках имеет массу
в лигатуре 22 кг, проба 999,9, цена золота на международном рынке 404 рубля за одну тройсуцю
унцию (одна тройская унция 31,1034807). Курс доллара США к рублю по котировке ЦБ РФ 63,5 рубля.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Рассчитать стоимость партии алмазов в рублях. При взвешивании партия алмазов составила 640,076
карата, стоимость одного карата 850 долларов, курс доллара США к рублю 65,5 рубля

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Определите стоимость алмаза на мировом рынке, если масса алмаза равна 20 каратам, стоимость
одного карата 600 долларов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1 .
Укажите основные принципы создания МВФ:

Варианты ответов:
1. организация мировой платежной системы, предоставление краткосрочных кредитов,

консультации по международным валютным проблемам
2. регулирование международных валютных расчетов
3. устранение дисбалансов в мировой валютной системе

Вопрос №2 .
Валютный рынок это совокупность сделок купли-продажи с:

Варианты ответов:
1. валютой
2. драгоценными металлами
3. ценными бумагами

Вопрос №3 .
Необходимость функционирования валютного рынка вызвана отсутсвием:

Варианты ответов:
1. единого платежного средства при международных расчетах
2. платежной системы
3. единой валюты

Вопрос №4 .
Диферсификация валютных резервов это:

Варианты ответов:
1. хранение денежных ресурсов не в одной,  а в нескольких валютах
2. риск потерь
3. операции центрального банка на валютном рынке

Вопрос №5 .
Финансовый результат на валютном рынке это:

Варианты ответов:
1. прибыль от разницы в курсах валют
2. чистая прибыль
3. прибыль от продажи

Вопрос №6 .
Валютные ценности это:

Варианты ответов:
1. иностранная валюта и внешние ценные бумаги
2. национальная валюта
3. ценные бумаги

Вопрос №7 .
Ликвидность валюты это её способность обратится в:

Варианты ответов:
1. другую валюту
2. драгоценные металлы
3. ценные бумаги

Вопрос №8 .



Индивидуальный участник валютного рынка:

Варианты ответов:
1. физические лица
2. юридические лица
3. акционеры

Вопрос №9 .
Институциональные участники:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. юридические лица
2. акционеры
3. физические лица

Вопрос №10 .
Профессиональные посредники при сделках с валютой это:

Варианты ответов:
1. брокеры и дилеры
2. брокеры
3. покупатели валюты

Вопрос №11 .
На валютном рынке инвесторы стремятся к:

Варианты ответов:
1. минимизации риска
2. максимизации прибыли
3. минимизации прибыли

Вопрос №12 .
К инфраструктуре валютного рынка относится:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. система биржевой и межбанковской торговли
2. расчетно-торговая система
3. платежная система

Вопрос №13 .
Укажите законодательный документ для сделок с валютой:

Варианты ответов:
1. №173-ФЗ
2. №404-ФЗ
3. №105-ФЗ

Вопрос №14 .
Валютные биржи это:

Варианты ответов:
1. некоммерческие организации
2. коммерческие организации
3. ассоциации

Вопрос №15 .
На межбанковском валютном рынке сделки совершаются между:



Варианты ответов:
1. уполномоченными банками
2. уполномоченными банками и клиентами
3. клиентами

Вопрос №16 .
Расчетно торговая система валютного рынка создает условия:

Варианты ответов:
1. купли продажи валюты
2. работы для её профессиональных участников
3. купли продажи ценных бумаг

Вопрос №17 .
По сферам распространения валютные рынки бывают:

Варианты ответов:
1. мировые, национальные
2. свободные, несвободные
3. рынки с одним и двойным режимом

Вопрос №18 .
Sell это:

Варианты ответов:
1. открытие сделки с прогнозом на повышение цены актива
2. открытие сделки на понижение цены актива
3. сделка на продажи

Вопрос №19 .
Бид это рыночная цена:

Варианты ответов:
1. покупки актива
2. продажи актива
3. разница между ценой покупки и продажи

Вопрос №20 .
Котируемая валюта это валюта которая стоит:

Варианты ответов:
1. слева в паре
2. справа в паре
3. у неё нет пары

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Занятия проводятся в интерактивной форме
Групповая дискуссия №1 (2 часа)



Процесс разделения мировой валютной системы на американскую, европейскую и
азиатскотихоакеанскую
Этапы формирования региональной европейской валютной системы
Групповая дискуссия №1 (2 часа) 
Критерии классификации валют
Выбор защитных оговорок для избежания убытков при колебании валютных курсов
Групповая дискуссия №2 (2 часа)
Особенности получения международного кредита в залоговых операциях
Особенности залоговых операций международных банков
Система валютных ограничений в валютных операциях
Групповая дискуссия №1 (2 часа) 
Правовые основы валютнокредитных отношений в России
Валютные позиции и их размеры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача : Российская экспортно-импортная компания поставила свой товар в Норвегию на сумму 2 150
тыс. норвежских крон и одновременно закупила партию товара в Англии, за которую должна
заплатить 200 тыс. фунтов стерлингов.
В момент совершения сделки норвежская крона и английский фунт котировались по курсу:
Доллар США/норвежская крона = 6,5270
Фунт стерлингов/доллар США = 1,8198

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача: Российская фирма, реализовала товар в Италии и получила за него 3 млн. евро и хочет
перевести их в доллары США. Котировка валюты на день обмена:
Доллар США/евро – 0,8278

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача: В обменном пункте банка установлена следующая котировка евро к рублю:
Покупка – 34,54 рубля; продажа – 34,64 руб.
Определить:
а) сколько рублей будет получено при обмене 250 евро;
б) какое количество евро можно приобрести на 8660 рублей;
в) расчёты произвести прямой и косвенной котировкой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача. Японская фирма продаст партию радиотоваров французской фирме и получает оплату в евро.
Определить курс, установленный японским банком для отечественной (японской) фирмы при переводе
французских франков и иены. При совершении сделки валюты котировались по курсу:
доллар США/иена 109,32000/109,37000
доллар США/евро 0,8279/0,8287

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача:
Торговая фирма имеет 20 тыс. долл. США на которые хочет приобрести товар в Сингапуре. На день
заключения контракта котировка валюты была следующей:
Доллар США/сингапурский доллар – 1,6742
Рассчитать сумму сингапурских долларов ?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача:
Российский турист меняет 200 долл. США на швейцарские франки по курсу:
Доллар США/швейцарский франк – 1,2742



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача: 200 долл США обмениваются на британские фунты стерлингов по курсу:
Фунт стерлингов/доллар США – 1,8198
Рассчитать полученную сумму фунтов стерлингов?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача : Российская компания имеет в составе своих активов 450 тыс. австралийских долларов,
которые ей необходимо поменять на фунты стерлингов.
Курсы валют на момент сделки следующие:
Фунт стерлингов/доллар США = 1,8198
Австралийский доллар/доллар США = 0,7679

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача:Российский бизнесмен после окончания деловой поездки в Великобританию решил посетить
Швейцарию, для чего пришел в банк, чтобы поменять оставшуюся английскую валюту (200 фунтов) на
швейцарские франки.
В этот день курсы валют были следующие:
доллар США/швейцарский франк 1,2743/1,2748
фунт стерлингов/доллар США 1,8198/1,8203

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача : Российский импортёр должен заплатить своему поставщику от Гонконга 300 тыс. гонконгских
долларов.
Российский банк, обслуживающий импортера купит у него рубли и зачислит на его счет доллары
США, а затем продаст доллары США в Гонконге за местную валюту и заплатит ими поставщику.
На день заключения сделки соотношения курсов валют были следующие:
Доллар США/рубль = 29,25 руб.
Доллар США/гонконгский доллар = 7,7595 гонконгских доллара

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Международные валютные отношения

1. Дайте понятие международным валютным отношениям?
2. Назовите основные направления финансовых потоков в международной банковской практике?
3. Укажите основные тенденции развития России в мировом финансовом рынке?
4. Дайте понятие денежному и финансовому капиталу?
5. Что такое глобализация и интернационализация мирового хозяйства?

Тема 2. Валютный рынок
6. Дайте понятия функциям и особенностям валютного рынка?
7. Что такое валюта и валютные ценности?
8. Назовите объекты и субъекты валютного рынка?
9. Дайте классификацию объектам и субъектам валютного рынка?
10. Дайте характеристику организационной структуре валютного рынка

Тема 3. Валютные вычисления
11. Дайте понятие валютного курса и котировки?
12. В каких случаях используются расчеты по кросс-курсам?
13. Назовите основные факторы спроса и предложения валюты?
14. Какие правила расчета перекрестного курса вы знаете?
15. Что такое величина кассовых курсов?

Тема 4. Сущность валютных отношений и валютной системы
16. Назовите элементы валютной системы
17. Назовите предмет и объект валютной системы

Тема 5. Взаимодействие международного валютного рынка и мировой экономики
18. Что такое валютный рынок?
19. Что такое мировая экономика?

Тема 6. Эволюция мировой валютной системы
20. Перечислите этапы эволюции мировой валютной системы
21. Объект и субъекты мировых отношений

Тема 7. Искусственное сохранение золотого стандарта снижало конкурентоспособность
предприятий и компаний стран.

22. Что такое золотой стандарт?
23. Что способствует сохранению золотого стандарат?

Тема 8. Организация деятельности международных валютных и финансово-кредитных институтов
24. Назовите принципы организации международных валютных институтов
25. Элементы валютно-кредитных отношений

Тема 9. Международные валютные рынки Сущность валюты и ее классификация
26. Что такое валюта?
27. Виды классификации валют



Тема 10. Валютный курс и факторы на него влияющие
28. Факторы, влияющие на валютный курс
29. Из чего состоит валютная корзина?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Воробьева Н.В. Международные
валютно-кредитные
отношения

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92986.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Акматалиева А.С. Международные
валютные
отношения

Вузовское образование 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/92632.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Цветова Г.В. Бюджетный процесс
и межбюджетные
отношения

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83807.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Лескина О.Н. Мировая экономика
и международные
экономические
отношения

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83162.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Зелинская М.В. Международные
стандарты аудита

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79917.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Агибалов А.В.

Бичева Е.Е.
Сотникова Л.Н.

Международные
валютно-кредитные
отношения

Воронежский
Государственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72695.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Костин А.А.
Костина О.В.

Международные
конвенции и
соглашения. Часть 1.
Международные
перевозки

Российская таможенная
академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69457.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Амбарцумян К.Р.
Величко Л.Н.

Международные
отношения:
введение в
специальность

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/99430.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Еприкова Т.Ю. Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/95203.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/92986.html
http://www.iprbookshop.ru/92632.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/83162.html
http://www.iprbookshop.ru/79917.html
http://www.iprbookshop.ru/72695.html
http://www.iprbookshop.ru/69457.html
http://www.iprbookshop.ru/99430.html
http://www.iprbookshop.ru/95203.html


9.2.5 Агибалов А.В.
Бичева Е.Е.
Ткачева Ю.В.

Международные
расчеты и валютные
операции

Воронежский
Государственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72832.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Белотелова Ж.С.
Белотелова Н.П.
Кузминова О.А.
Лукина В.Д.
Синельников Б.А.

Валютная система и
международные
валютно-кредитные
отношения

Научный консультант 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75449.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,

http://www.iprbookshop.ru/72832.html
http://www.iprbookshop.ru/75449.html


установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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