1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
формирование у студентов системного подхода к пониманию механизма
регулирования валютных отношений, а также получение целостных знаний и
практических навыков в области организации и проведения валютного контроля.
1.2 Задачи дисциплины.
– формирование теоретических и практических знаний в области валютного
регулирования и валютного контроля;
– развитие умений и навыков принимать решения в выборе эффективных
финансовых инструментов при совершении сделок участниками международных
валютно-кредитных отношений;
– формирование знаний о валютно-кредитных отношениях экономических
субъектов и операциях, совершаемых ими на внутреннем и внешнем рынках;
– развитие умений и навыков применения методов и инструментов системы
валютного регулирования и валютного контроля.
–
формирование у студентов навыков применения правил и условий
осуществления валютных операций на валютном рынке.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Государственное валютное регулирование и валютный контроль»
Б1.В.09 входит в Блок Б1 – «Вариативная часть» учебного плана ФГОС ВО по
направлению 38.04.01 Экономика, направленность (профиль): программа «Финансовая
экономика». Предназначена для студентов 5 курса (ЗФО).
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении следующих
дисциплин: «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные проблемы
финансовой экономики».
Полученные при изучении дисциплины знания используются при изучении
следующих дисциплин: «Практикум по международным финансовым отношениям»,
«Формирование стратегии развития банков на макро- и микроуровнях», «Исследование
конъюнктуры финансовых рынков», а также при
написании выпускной
квалификационной работы и в последующей практической деятельности.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ПК-8

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью
готовить
аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической
политики и принятия
стратегических

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Основные
готовить
навыками
теоретические
аналитические
подготовки
положения,
материалы для
аналитических
концепции
оценки
материалов для
функционирова мероприятий в
оценки
ния и развития области
мероприятий в
международны валютного
области
х валютнорегулирования и валютного

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)
решений на микро- и
макроуровне

2.

ПК-10

способностью
составлять
прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
кредитных и
валютного
регулирования
финансовых
контроля на
и валютного
отношений для микро- и
контроля для
оценки
макроуровне
принятия
мероприятий в
стратегических
области
решений на
экономической
микро- и
политики и
макроуровне
принятия
стратегических
решений на
микро- и
макроуровне
Основные
Составлять
Навыками
принципы,
прогноз
применения
правила и
основных
правил и
условия
социальноусловий
осуществления экономических
осуществления
валютного
показателей
валютного
регулирования деятельности
регулирования
и валютного
предприятия,
и валютного
контроля для
отрасли, региона контроля для
составления
и экономики в
составления
прогноза
целом в
прогноза
основных
условиях
основных
социальнофункционирован социальноэкономических ия системы
экономических
показателей
валютного
показателей
деятельности
контроля и
деятельности
предприятия,
валютного
предприятия,
отрасли,
регулирования
отрасли,
региона и
региона и
экономики в
экономики в
целом
целом

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).
Вид учебной работы
Всего
Курсы (часы)
часов
5
Контактная работа, в том числе:
12,2
12,2
Аудиторные занятия (всего):
12,0
12,0
Занятия лекционного типа
4
4
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
8
8
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
56
56

Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
эссе, сообщений, презентаций)
Реферат

36

36

-

-

6

6

-

-

4

4

-

-

Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

10
3,8
72

10
3,8
72

-

-

-

-

12,2

12,2

2

2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе
Количество часов
№
Внеауд
Аудиторная
разд
Наименование разделов (тем)
иторная
работа
Всего
ела
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Экономическая сущность валютно-кредитных и
1.
17
1
2
14
финансовых отношений
Правовые и организационные основы валютного
2.
17
1
2
14
регулирования и валютного контроля
Система валютного регулирования и валютного
3.
17
1
2
14
контроля в РФ
Особенности валютного регулирования и
4.
17
1
2
14
валютного контроля внешнеторговых операций.
Итого по дисциплине:
4
8
56
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС
– самостоятельная работа студента

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
№

Наименование
раздела (темы)

1
2
1.Экономическая
1.

Форма
текущего
контроля
3
4
Международные валютно–кредитные и финансовые Контрольные
отношения как форма организации международных
вопросы
Содержание раздела (темы)

сущность валютнокредитных и
экономических
отношений
в
целом.
Факторы,
финансовых отношений оказывающие влияние на состояние международных
валютно-кредитных и финансовых отношений. Валютная
система как форма организации и регулирования
валютных отношений, закрепленная национальным
законодательством
или
межгосударственными
соглашениями. Виды валютных систем: национальная
(исторически первая); региональная; международная
(мировая). Связь и различие национальных и мировой
валютных систем. Характеристика основных элементов
национальной и мировой валютных систем. Элементы

2.

3.

национальной валютной системы и их характеристика:
национальная валюта и условия ее обращения; валютный
курс и механизм его регулирования; валютное
регулирование и валютный контроль, в том числе
регламентация использования международного кредита,
валютные ограничения и т.д.; режим функционирования
национального
валютного
рынка;
регламентация
международных
расчетов;
органы
валютного
регулирования. Элементы мировой валютной системы и
их
характеристика:
национальные
валюты
и
международные счетные валютные единицы, условиях
взаимной конвертируемости валют; межгосударственное
регулирование
валютных
ограничений;
межгосударственное
регулирование
международного
кредита; унификация основных форм международных
расчетов; режим международных валютных рынков;
международные
организации,
осуществляющие
межгосударственное
валютное
регулирование.
Распределение элементов мировой валютной системы на
три группы: валютные элементы; финансовые элементы;
международные расчеты, обслуживающие движение
товаров,
факторов
производства
и
финансовых
инструментов. Понятие валюты. Классификация валют.
Конвертируемость
валют
и
виды
валют
по
конвертируемости: свободно конвертируемые валюты,
частично конвертируемые валюты, неконвертируемые
(замкнутые) валюты. Режимы валютного курса:
фиксированные валютные курсы, колеблющиеся в
узких рамках, плавающие курсы, изменяющиеся в
зависимости от рыночного спроса и предложения валюты.
Валютный паритет. Понятие валютной корзины. Виды
валютных
корзин:
стандартная,
регулируемая,
асимметричная (с разными долями валют). Валютные
ограничения как элемент валютной системы.
Регламентация
международных
расчетов.
Международная валютная ликвидность: понятие,
компоненты, показатели.
2.Правовые и
Валютное законодательство Российской Федерации, акты
организационные
органов валютного регулирования и акты органов
основы валютного
валютного контроля. Принципы валютного регулирования
регулирования и
и валютного контроля. Органы валютного регулирования.
валютного контроля Валютный рынок и валютные операции между
резидентами и нерезидентами. Права и обязанности
резидентов при осуществлении валютных операций. Ввоз
в Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерации валютных ценностей, валюты Российской
Федерации и внутренних ценных бумаг. Репатриация
резидентами иностранной валюты и валюты Российской
Федерации. Валютный контроль в Российской Федерации,
органы и агенты валютного контроля. Права и
обязанности органов и агентов валютного контроля и их
должностных лиц. Ответственность за нарушение актов
валютного законодательства Российской Федерации и
актов органов валютного регулирования. Международные
организации,
осуществляющие
межгосударственное
валютное регулирование.
Сущность и основные понятия валютного регулирования и
валютного контроля. Система сущностных характеристик
3.Система валютного
валютной политики, связь валютной политики с валютным
регулирования и
регулированием и валютным контролем. Валютное
валютного контроля в
регулирование внешнеэкономических операций. Валютное
РФ
регулирование внутреннего рынка. Внешнеторговые
отношения как важнейшие отношения валютного

Контрольные
вопросы

Контрольные
вопросы

4.
4.Особенности
валютного
регулирования и
валютного контроля
внешнеторговых
операций.

регулирования и их принципы. Участие коммерческих
банков в системе валютного контроля и валютного
регулирования.
Сущность международных торговых расчетов. Участники
международных
торговых
расчетов.
Факторы,
оказывающие влияние на состояние международных
торговых
расчетов.
Характерные
особенности
международных
торговых
расчетов.
Отличие
международных расчетов от внутренних. Механизм
расчетов по внешнеторговым операциям и его участники.
Формы валютных ограничений при осуществлении
внешнеторговых операций. Валютно-финансовые и
платежные условия международных расчетов. Способы
определения
цены
товара
при
заключении
внешнеторгового контракта. Факторы, влияющие на
величину контрактной цены.

Контрольные
вопросы

2.3.2 Занятия семинарского типа.
№
1
1.

2.

Наименование
раздела (темы)

Тематика практических занятий (семинаров)

2

3

1.Экономическая
сущность валютнокредитных и
финансовых отношений

2.Правовые и
организационные
основы валютного
регулирования и
валютного контроля

Форма
текущего
контроля
4

Предпосылки создания мировой валютной системы. Решение тестов,
Задачи мировой валютной системы. Требования, подготовка
предъявляемые к мировой валютной системе. Эволюция рефератов и эссе,
мировой валютной системы: Парижская, Генуэзская, решение кейсов,
Бреттон-Вудская, Ямайская. Европейская валютная контрольная
система как форма современной региональной валютной работа, дискуссия
системы. Классическая классификация валютных систем,
основанная на критерии резервного актива, с помощью
которого
происходит
урегулирование
платежного
дисбаланса:
биметаллический
стандарт,
золотой
(монометаллический)
стандарт,
золотодевизный
(золотовалютный)
стандарт,
девизный
(валютный)
стандарт.
Закономерности
развития
и
причины
возникновения кризиса мировой валютной системы.
Характеристика
современного
состояния
мировой
валютной системы. Европейская валютная система:
проблемы функционирования и перспективы развития.
Правовые основы валютного регулирования и валютного Подготовка
контроля. Институциональные основы организации рефератов,
валютного контроля и валютного регулирования: контрольная
валютные рынки, международные финансовые центры, работа, тесты,
международные валютно-кредитные и финансовые сообщенияорганизации. Функции и виды валютного рынка. презентации (СП)
Участники валютного рынка: банки, валютные биржи,
корпорации, взаимные и пенсионные фонды, брокерские
фирмы и другие финансовые институты, находящиеся в
различных странах. Факторы, определяющие роль банка
на валютном рынке. Инструменты валютного рынка.
Особенности современных валютных рынков. Контроль
за деятельностью мирового валютного рынка и
финансового рынка. Мировые финансовые центры и
проблемы валютного регулирования и валютного
контроля. Международные финансовые организации и их
роль в мировой экономике. Институциональна структура
международных финансовых организаций. Цели создания
и функционирования международных валютно-кредитных
организаций.
Характеристика
международных
финансовых организаций.
Роль Всемирного банка в
системе международных экономических отношений.

3.

4.

Международный валютный фонд и его значение
Элементы системы валютного регулирования и валютного Подготовка
контроля в Российской Федерации. Инструменты рефератов и эссе,
государственного
регулирования
внешнеторговой контрольная
3.Система валютного
деятельности.
Вопросы
таможенного
оформления работа, тесты
регулирования и
экспорта товаров в связи с осуществлением валютного
валютного контроля в
контроля. Перспективы развития таможенно-банковского
РФ
контроля России. Валютное регулирование и валютный
контроль при осуществлении валютных операций,
связанных с внешнеторговой деятельностью.
Сущность международных торговых расчетов и Подготовка
особенности
валютного
регулирования
сферы рефератов,
международной торговли. Особенности международных решение кейсов и
торговых расчетов. Формы валютных ограничений при тестов,
осуществлении внешнеторговых операций. Валютно- контрольная
финансовые
условия
внешнеторгового
контракта. работа, деловая
Способы определения цены товара при заключении игра
внешнеторгового контракта. Факторы, влияющие на
величину контрактной цены. Характеристика базисных
4.Особенности
условий поставки. Характеристика валюты цены и валюты
валютного
платежа.
Характеристика
условий
платежа
в
регулирования и
международной
торговле.
Паспорт
экспортной
сделки
как
валютного контроля
инструмент валютного контроля за совершением
внешнеторговых
экспортных операций. Паспорт импортной сделки как
операций.
инструмент валютного контроля за совершением
импортных операций. Участие коммерческих банков в
системе валютного контроля и валютного регулирования.
Валютные риски в сфере международной торговли.
Валютно-финансовые
и
платежные
условия
международного
кредита.
Особенности
валютного
регулирования и валютного контроля кредитных
отношений в сфере международной торговли.

2.3.3 Лабораторные занятия.
Не предусмотрены учебным планом
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены учебным планом
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
№
Вид СРС
по выполнению самостоятельной работы
1
1

2

3

2
3
Проработка учебного Методические указания по выполнению самостоятельной
(теоретического)
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
материала
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№
8
от
29
июня
2017
г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
Выполнение
Методические указания по выполнению самостоятельной
индивидуальных
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
заданий (подготовка экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
эссе, сообщений,
№
8
от
29
июня
2017
г.
презентаций)
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
Реферат
Методические указания для подготовки эссе, рефератов,

курсовых работ. Утверждены на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№
8
от
29
июня
2017
г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
4 Подготовка к текущему Методические указания по выполнению самостоятельной
контролю
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№
8
от
29
июня
2017
г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины лекции, семинары, практические занятия,
консультации являются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской
образовательной технологии. Учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса по дисциплине «Государственное валютное регулирование и валютный
контроль» осуществляется на основе «Методических указаний для подготовки к занятиям
лекционного и семинарского типа». Методические указания составлены в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по 27 и 38 УГСН. Утверждены на заседании Совета экономического
факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. Предназначены для
студентов экономического факультета всех специальностей и направлений подготовки.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
используются, при освоении дисциплины в учебном процессе активные и интерактивные
(взаимодействующие) формы проведения занятий, а именно:
- дискуссии;
- разбор конкретных ситуаций;
- интерактивное мультимедийное сопровождение.
Вышеозначенные образовательные технологии дают наиболее эффективные
результаты освоения дисциплины с позиций актуализации содержания темы занятия,
выработки продуктивного мышления, терминологической грамотности и компетентности
обучаемого в аспекте социально-направленной позиции будущего магистра, и мотивации
к инициативному и творческому освоению учебного материала.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.

Оценочным средством контроля результата освоения содержания дисциплины
являются специально разработанные тесты и контрольные задания.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
4.1.1. Вопросы для текущего контроля знаний (ПК-8, ПК-10)
1. Что представляет собой международная валютная система?
2. Назовите ключевые элементы валютной системы
3. В чем заключается отличие региональной валютной системы от национальной?
4. Дайте определение понятию «валюта» и назовите его разновидности с точки
зрения принадлежности и конвертируемости.
5. Какие условия должна выполнить страна, валюта которой претендует на роль
резервной?
6. Какие обязательства накладывает резервная валюта на страну-эмитента?
7. Что означает валютный паритет?
8. В чем заключается различие внутренней и внешней конвертируемости?
9. Каким требованиям должна отвечать мировая валютная система для успешного
функционирования?
10. Опишите историю биметаллического стандарта.
11. Назовите причины отказа стран от золотого стандарта.
12. Чем золотодевизный стандарт отличается от золотого?
13. Раскройте причины краха Бреттон-Вудской валютной системы.
14. Перечислите этапы формирования Европейской валютной системы?
15. В чем заключаются причины интеграции стран Западной Европы?
16. В чем заключается роль МВФ?
17. Что собой представляет валютная котировка?
18. Что такое спот-курс?
19. В чем отличие сделок спот от сделок форвард?
20. Что означает гибкость валютного курса?

21. Что определяет спрос и предложение на валюту?
22. В чем заключается роль банков на валютном рынке?
23. Как банки страхуют свои валютные риски?
24. В чем отличие опционов от фьючерсов?
25. Что представляет собой мировой валютный рынок?
26. Охарактеризуйте мировой валютный рынок с точки зрения его масштабов и
структуры.
27. Дайте характеристику основных участников валютного рынка.
28. Дайте характеристику сделок спот.
29. Дайте характеристику валютообменного свопа.
30. Что представляет собой валютный фьючерс? Чем фьючерс отличается от
форварда?
31. В чем заключаются сделки своп?
32. Дайте характеристику основных инструментов валютного рынка.
33. Дайте определение валютной политики и ее типов.
34. Охарактеризуйте методы проведения текущей валютной политики.
35. В чем заключается валютное регулирование?
36. Дайте характеристику валютных ограничений.
37. Перечислите органы валютного контроля в России.
38. Охарактеризуйте международные расчеты как элемент международной
валютной системы?
39. В чем особенность международных расчетов как самостоятельного элемента
международных валютно-кредитных отношений?
40. Какие факторы оказывают влияние на международные расчеты?
41. В чем состоит отличие аккредитива от инкассо?
42. В чем сущность операции инкассо?
43. Что представляет собой аккредитив как форма расчетов?
44. Что представляет собой банковский перевод?
45. В чем заключается сущность расчетов по открытому счету?
46. Перечислите основные условия международных расчетов.
47. Раскройте сущность и содержание международного кредита.
48. Что представляет собой акцепт тратты?
49. Что является основным источником международного кредита?
50. В чем заключаются преимущества банковского кредита перед коммерческим?
51. Что представляет собой акцептный кредит?
52. Раскройте механизм акцептно-рамбурсного кредита.
53. В чем проявляется взаимосвязь торговых и кредитных операций и как
осуществляется валютный контроль за их проведением?
54. В чем заключается коммерческий кредит?
55. Раскройте роль банков при кредитовании торговых операций внешнеторговых
партнеров.
56. Какие задачи решают международные валютно-кредитные и финансовые
организации и какое место занимают в системе валютного регулирования?
4.1.2. Контрольные задания для текущего контроля знаний (ПК-8, ПК-10)
Для текущего контроля студенты пишут контрольную работу (возможные варианты
представлены ниже). Участие в проводимых формах контроля в течение семестра
является обязательным для всех студентов. Результаты данного контроля – составная
часть оценки знаний студента в ходе итогового зачета. Контрольная работа позволяет
провести проверку умений студентов применять полученные знания для решения задач
определенного типа по каждой теме или разделу.

Варианты контрольных заданий (ПК-8, ПК-10):
Тема 1 «Экономическая сущность валютно-кредитных и финансовых
отношений»
Вариант 1
1.Дайте определение понятий «валюта», «валютный контроль», «Валютная политика»
2.Сравните принципы функционирования Бреттон-Вудской и Ямайской валютных систем
Вариант 2
1.Раскройте понятие «резервная валюта».
2.Дайте определение мировой валютной системы.
Вариант 3
1.Раскройте основные элементы национальной валютной системы.
2.Сравните принципы Европейской системы и Генуэзской системы.
Тема 2 «Правовые и организационные основы валютного регулирования и валютного
контроля»
Вариант 1
1.Раскройте сущность и основные понятия валютного регулирования и валютного
контроля.
2.Перечислите принципы валютного регулирования и валютного контроля
Вариант 2
1.Перечислите органы валютного регулирования.
2.Раскройте валютные операции между резидентами и нерезидентами.
Вариант 3
1.Перечислите особенности валютного регулирования внешнеэкономических операций.
2.Дайте характеристику методов и инструментов валютного регулирования внутреннего
рынка
Тема 3 «Система валютного регулирования и валютного контроля в РФ»
Вариант 1
1.Перечислите элементы системы валютного регулирования и валютного контроля в
Российской Федерации.
2.Дайте характеристику методов и инструментов государственного регулирования
внешнеторговой деятельности.
Вариант 2
1.Раскройте процедуры таможенного оформления экспорта товаров в связи с
осуществлением валютного контроля.
2.Определите перспективы развития таможенно-банковского контроля России.
Вариант 3
1.Раскройте валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении валютных
операций, связанных с внешнеторговой деятельностью.
2. Дайте характеристику валютных ограничений, раскройте понятие, способы, принципы
валютных ограничений.
Тема 4 «Особенности валютного регулирования и валютного контроля
внешнеторговых операций»
Вариант 1
1.Перечислите преимущества инкассовой формы расчетов для импортера
2.Определите негативную роль международного кредита. В чем заключается кредитная
блокада?
Вариант 2
1.Укажите основные принципы валютного регулирования и валютного контроля.
2.Какие условия международных расчетов наиболее выгодны экспортеру?
Вариант 3
1. В чем заключается механизм совершения сделок спот и сделок форвард?
2. Раскройте основное содержание валютной политики?

4.1.3. Тесты для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (ПК-8,
ПК-10)
1. Деньги, используемые в международных экономических отношениях,
становятся:
1). Девизом;
2). Валютой;
3). Кредитным средством обращения.
2. Любое платежное средство в иностранной валюте принято называть:
1). СДР (специальные права заимствования);
2). Девизом;
3). Резервной валютой.
3. Мировая валютная система сложилась к:
1). Середине XVIII века;
2). Середине XIX века;
3). Началу XX века.
4. Отметить функции резервной валюты:
1). Международное платежное средство, база для определения валютного курса и
валютного паритета других стран, средство для проведения валютной интервенции с
целью регулирования курса валют стран-участниц мировой валютной системы;
2). Средство накопления;
3) Средство экономического давления на другие страны.
5. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном
порядке, называется:
1). Валютный курс;
2). Валютный паритет;
3) Золотой паритет.
6. В современных условиях валютный курс базируется на:
1). Золотом паритете;
2). Валютном паритете;
3). Монетном паритете.
7. Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погашение
своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными
средствами – это:
1). Платежеспособность страны;
2). Международная валютная ликвидность;
3). Кредитоспособность страны.
8. Отметить основные компоненты международной валютной ликвидности:
1). Официальные золотовалютные резервы страны, счета в СДР и евро, резервная позиция
в МВФ;
2). Свободно конвертируемая валюта;
3). Заемные средства других стран.
9. Отношение официальных золотовалютных резервов к сумме годового товарного
импорта – это показатель:
1). Международной валютной ликвидности;
2). Конвертируемости национальной валюты;
3). Паритета национальной валюты.
10. Формами международных расчетов являются:
1). Аккредитивная, инкассовая, банковский перевод, авансовый платеж, открытый счет;
2). Наличный платеж, расчеты с предоставлением кредита, кредит с опционом наличного
платежа;
3). Вексель, чек, пластиковые карточки, платежные поручения.

Критерии оценки тестовых заданий:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он корректно выполнил более 70%
предлагаемых заданий;
- оценка «незачтено», если выполнено менее 70 тестовых заданий;
4.1.4. Темы рефератов для текущего контроля знаний студентов (ПК-8, ПК-10)
1. Сравнительная характеристика основных форм международных расчетов и
особенности валютного регулирования внешнеторговых операций.
2. Транснациональные корпорации в системе международных расчетов: их роль и
значение в системе международных валютно-кредитных и финансовых отношений.
3. Роль коммерческих банков в системе валютного регулирования и валютного контроля в
РФ.
4. Инструменты государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
5. Проблемы функционирования и развития мировой валютной системы.
6. Основные участники мировых валютных и финансовых рынков и их характеристика.
7. Формирование валютной политики и направления развития валютного регулирования и
валютного контроля.
8. Проблемы контроля и регулирования мирового валютного и финансового рынка.
9. Валютные клиринги.
10. Валютные операции коммерческих банков.
11. Платежные и информационно-аналитические системы, используемые для операций на
международных финансовых рынках (ЧИПС, СВИФТ, Телерейт, Федвайр).
12. Документарный аккредитив как инструмент обеспечения платежа в международных
расчетах.
13. Рынок пластиковых карт: зарубежный и российский опыт: аспекты валютного
регулирования операций с использованием пластиковых карт.
14. Дополнительные финансовые гарантии для участников международных расчетов.
15. Средства платежа, используемые во внешнеторговой практике.
16. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов.
17. Развитие рынка межбанковских расчетов.
18. Формирование
оптимальной
сети
зарубежных
банков-корреспондентов
коммерческого банка.
19. Основные схемы расчетов, используемые при предоставлении товаров в кредит
20. Валютно-финансовые условия предоставления международного кредита
21. Особенности формирования рынка факторинговых и форфейтинговых услуг
22. Расчеты при помощи чеков и векселей в сфере международного бизнеса: валютное
регулирование и валютный контроль за совершением операций.
23. Банковская гарантия как инструмент обеспечения выполнения обязательств.
24. Инструменты снижения валютного риска в международной торговле.
25. Проверка условий контракта и аккредитива в сфере международных расчетов.
26. Роль и значение кредита поставщика в системе международных валютно-кредитных и
финансовых отношений.
27. Применение документарного инкассо в экспортно-импортных сделках.
28. Операции банков при обслуживании международных расчетов по экспорту-импорту и
их участие в системе валютного контроля и валютного регулирования.
29. Международное кредитование и финансирование России: аспекты валютной
политики.
30. Международные корреспондентские банковские отношения.
31. Международное регулирование условий предоставления внешнеэкономических
кредитов
32. Государственное кредитование внешнеэкономической деятельности
33. Инвестиции нерезидентов в экономику России: особенности валютного контроля и
валютного регулирования.

34. Инвестиции резидентов РФ в экономику зарубежных стран: особенности валютного
контроля и валютного регулирования.
35. Финансовые методы торговой политики, особенности проявления валютных рисков.
36. Выбор оптимального варианта приобретения импортного оборудования и учет этих
операций.
37. Международный кредит и мировой кризис задолженности.
38. Мировой кредитный и финансовый рынок: проблемы валютного контроля и
валютного регулирования.
39. Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры.
40. Интеграционные процессы в мировой валютной системе.
41. Проблемы функционирования национальной валютной системы в условиях мирового
финансового кризиса (на примере конкретных стран).
42. Основные направления и принципы деятельности МБРР и ЕБРР.
43. Цель создания МВФ, основные направления и принципы деятельности.
44. Механизм формирования уставного капитала МВФ.
45. Особенности отношения МВФ и России
4.1.5. Темы для написания эссе (ПК-8, ПК-10)
1. Резервная валюта. Функции резервной валюты.
2. Международная валютная ликвидность, составные элементы международной
валютной ликвидности.
3. Валютный курс и валютный паритет: тенденции и динамика.
4. Эволюция мировой валютной системы.
5. Конвертируемость валюты, уровни конвертируемости, проблемы конвертируемости.
6. Основные характеристики валютного рынка (на примере конкретных рынков).
7. Валютный курс и инфляция.
8. Динамика валютных курсов.
9. Факторы, оказывающие влияния на валютный курс.
10. Виды и формы валютной политики.
11. Валютные фьючерсы и валютные опционы.
12. Арбитражные сделки на валютном рынке.
13. Торговые и неторговые международные расчеты: особенности заключения
контрактов.
14. Обстоятельства, учитываемые при выборе метода платежа в международных
расчетах.
15. Валютный контроль за экспортными поставками.
16. Валютный контроль за импортными поставками
17. Таможенно-банковский контроль в системе валютного контроля в России.
18. Органы и агенты валютного контроля: основные задачи, ответственность,
направления деятельности.
19. Валютная политика: сущность, инструменты, методы.
20. Валютный рынок и особенности его регулирования.
4.1.6. Интерактивные технологии (дискуссия)
Просмотр обучающего документального видеофильма «Деньги: пирамида долгов»
позволяет магистрантам разобраться в сущности банковской деятельности и в истоках
развития кризисных явлений в мировой экономике, которые имеют яркое проявление в
валютной политике отдельных стран.
Просмотр видеофильма «Бесценный доллар» позволяет магистрантам изучить
принципы функционирования мировой валютной системы в ее современной форме и
проанализировать исторические этапы развития мировой валютной системы. По
результатам просмотра фильма проходит дискуссия по следующим вопросам:

1. На каких принципах была основана Бреттон-Вудская валютная система?
2. Какие факторы способствовали формированию лидирующих позиций США в
мировой валютной системе?
3. Какие методы и инструменты используют США для сохранения своих
лидирующих позиций в мировой валютной системе?
4. На чем основано господство доллара США в мировой экономике?
5. Какие страны формируют сегодня валютную политику в мире?
6. В чем заключаются меры валютного регулирования в России и в США?
7. Почему отменили биметаллический и золотой стандарты?
8. Каковы перспективы развития мировой валютной системы?
Для подготовки к данному практическому занятию магистрантам рекомендовано изучить
прогноз развития мировой экономики до 2030г. на основе источника: Стратегический
глобальный прогноз 2030. Расширенный прогноз / Под ред. А.А. Дынкин. — М.: Магистр,
2011. — 480 с.
4.1.7. Деловая игра «Государственное валютное регулирование и
валютный контроль внешнеторговых операций» (ПК-8, ПК-10)
Целью игры является:
1) приобретение практических навыков в определении исходных данных для
подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;
2) приобретение навыков практического применения принципов валютного
регулирования и валютного контроля при составлении прогноза основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом;
3) формирование у студентов навыков применения правил и условий
осуществления валютных операций на валютном рынке;
4) овладение методами оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.
Концепция игры
Группу студентов необходимо разделить на 2 команды. Первая команда должна
разработать прогноз развития своей компании, осуществляющей внешнеторговую
деятельность, вторая – прогноз развития деятельности банка, осуществляющего
обслуживание валютного счета своего клиента, по следующим данным:
Первая команда: Компания ООО «Арго» впервые выходит на зарубежный рынок со
своей продукцией в форме экспорта шоколадных конфет. Для изготовления своей
продукции компания закупает импортные материалы (какао, ваниль и т.п.) у своего
зарубежного партнера в валюте. При этом компания имеет расчетный и валютный счета в
банке «ВТБ» и является особым клиентом, который заключил с банком договор
кредитования на условиях предоставления кредитной линии в течение одного
финансового года на сумму 100 млн долл. по ставке 22%.
Вторая команда представляет один из системообразующих банков (ПАО «ВТБ»),
который имеет филиалы за рубежом и осуществляет неограниченное количество
валютных операций на основе универсальной лицензии, и обслуживает расчетный и
валютный счета своего клиента ООО «Арго», а так же осуществляет кредитование.
Каждая команда должна конкретизировать свои данные для осуществления валютных
операций, необходимых для кредитования, зачисления экспортной выручки и оплаты
поставки материалов зарубежным импортерам. При этом каждой команде необходимо
подготовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. В конце игры
команды должны посовещавшись, разработать прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия ООО «Арго» и банка «ВТБ» как на

внутреннем, так и на внешнем рынке с учетом динамики валютных курсов и направлений
развития валютной политики в РФ.
Ожидаемые результаты
В результате деловой игры команды должны разработать следующие показатели и
документы:
1. Алгоритм взаимодействия компании ООО «Арго» со своими партнерами
(покупателями и поставщиками) и с обслуживающим банком с указанием конкретных
документов, необходимых для оформления этих отношений.
2. Отчет по результатам анализа динамики развития валютного рынка в РФ (можно
использовать данные ЦБ РФ).
3. Показатели длинной и короткой валютной позиции банка ВТБ для
осуществления валютных операций его клиента – компании ООО «Арго».
4. Стратегию банка ВТБ на валютном рынке в аспекте исполнения своих
обязательств перед клиентом ООО «Арго» в рамках кредитного договора на сумму 100
млн. долл.
5. Расчет разных вариантов страхования валютных рисков как со стороны
компании ООО «Арго», так и со стороны банка ВТБ.
6. Конкретные мероприятия в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне ООО «Арго» и банка ВТБ.
7. Прогноз социально-экономического развития ООО «Арго» и банка ВТБ по
результатам сотрудничества в рамках реализации кредитного договора и осуществления
валютных операций.
Критерии оценки
1) Представлены необходимые исходные данные для подготовки аналитических
материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне ООО «Арго» и банка ВТБ.
2) Обоснованы варианты применения принципов валютного регулирования и
валютного контроля при составлении прогноза основных социально-экономических
показателей деятельности ООО «Арго» и банка «ВТБ».
3) Сформулированы правила и условия осуществления валютных операций на
валютном рынке банком ВТБ по распоряжению своего клиента ООО «Арго».
4) Разработаны конкретные мероприятия в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне ООО «Арго» и банка ВТБ.
4.1.8. Решение кейсов (ПК-8, ПК-10)
Кейс по теме №1 «Рубль – мировая валюта»
Все большую популярность приобретает мнение, что перевод расчетов по
экспортным операциям приближает момент становления рубля как мировой волюты,
внешне конвертируемой.
Правительство,
сохраняя
валютные
ограничения,
стремится
повысить
конвертируемость рубля и превратить ее в мировую. При этом среди прочего на реальную
конвертируемость валюты влияет ее востребованность на мировом рынке, положение
самой страны.
На данный момент многие страны намерены переходить на биржевую торговлю
некоторыми товарами в национальной валюте, хотя традиционно они происходят в
долларах США. Такие идеи демонстрирует правительство Банка Китая – одной из
наиболее значимых стран в мировой экономике.
Правительство России также направляет свои усилия на перевод в рубли расчетов по
некоторым традиционно «долларовым» товарам.

Однако, рассматривая отказ от продажи российских товаров за иностранную валюту,
правительству стоит помнить правило «покупатель всегда прав». Роль продавца в данной
ситуации обязывает Россию учитывать мнение и интересы покупателей своих товаров,
которым зачастую удобнее рассчитываться долларами или евро.
Отсюда вытекает мнение некоторых экспертов о том, что следует не перестать
продавать товары за рубли, а перенести внимание на покупку иностранной продукции за
рубли.
Для иностранных компаний идея продажи за рубли привлекательна, т.к. Россия
является крупным и привлекательным рынком сбыта (например: «Ашан», «Метро» и др.).
Так, подобные компании не только получают выручку в российской волюте,
осуществляют текущие расходы в ней (закупки, выплата заработной платы и др.), но и
могут осуществлять инвестиции в экономику России.
Вопросы:
1. Возможно ли перевести все расчеты в рубли? Почему?
2. Какие меры могут поспособствовать получению рублем статуса резервной
валюты?
3. Какие выгоды получат участники международных отношений при этом?
4. К чему может привести уменьшение рублевой массы в России в случае перехода
на международную торговлю в рублях?
Критерии оценки решения кейса:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он корректно выполнил задания к
кейсу, смог аргументированно обосновать предлагаемое решение;
- оценка «не зачтено», если он не ответил на задания кейса и не смог предложить
аргументированное решение по обсуждаемой проблеме.
4.1.9.Подготовка сообщений-презентаций по теме 2
Темы сообщений-презентаций по теме №2
1. Институциональные основы организации валютного контроля и валютного
регулирования в мировой экономике.
2. Характеристика валютных рынков, международных финансовых центров,
международных валютно-кредитных и финансовых организаций.
3. Функции и виды валютного рынка.
4. Участники валютного рынка: банки, валютные биржи, корпорации, взаимные и
пенсионные фонды, брокерские фирмы и другие финансовые институты,
находящиеся в различных странах.
5. Факторы, определяющие роль банка на валютном рынке.
6. Инструменты валютного рынка.
7. Особенности современных валютных рынков.
8. Контроль за деятельностью мирового валютного рынка и финансового рынка.
9. Мировые финансовые центры и проблемы валютного регулирования и валютного
контроля.
10. Международные финансовые организации и их роль в мировой экономике.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы к зачету по дисциплине «Государственное валютное регулирование и
валютный контроль» (ПК-8, ПК-10)
1. Экономическая сущность международных валютно-кредитных и финансовых
отношений. Валютная система как форма организации и регулирования валютных
отношений.
2. Элементы мировой валютной системы.

3. Понятие валютного курса и валютного паритета.
4. Резервная валюта и ее преимущества для страны-эмитента.
5. Понятие валютной корзины. Виды валютных корзин.
6. Компоненты международной валютной ликвидности.
7. Мировая валютная система: проблемы функционирования и перспективы развития.
8. Финансовые ресурсы мира в широком и узком понимании. Механизм
перераспределения финансовых ресурсов мира.
9. Сущность и основные понятия валютного регулирования и валютного контроля.
10. Принципы валютного регулирования и валютного контроля
11. Органы валютного регулирования.
12. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
13. Валютное регулирование внешнеэкономических операций.
14. Валютное регулирование внутреннего рынка
15. Мировой кредитный и финансовый рынок.
16. Мировые финансовые центры и проблемы валютного регулирования и валютного
контроля.
17. Контроль за деятельностью мирового валютного рынка и финансового рынка
18. Региональные валютно-кредитные и финансовые организации ЕС.
19. Международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное
регулирование.
20. Цели и задачи функционирования Международного валютного фонда
21. Система сущностных характеристик валютной политики, связь валютной политики с
валютным регулированием и валютным контролем.
22. Органы и агенты валютного контроля.
23. Валютная политика: сущность, инструменты, методы.
24. Валютный контроль за экспортными поставками.
25. Валютный контроль за импортными поставками
26. Таможенно-банковский контроль в системе валютного контроля в России
27. Валютный рынок и особенности его регулирования.
28. Функции и виды валютного рынка. Участники валютного рынка. Инструменты
валютного рынка
29. Валютные операции и техника их совершения на валютном рынке.
30. Внешнеторговые отношения как важнейшие отношения валютного регулирования и
их принципы
31. Инструменты государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
32. Валютные ограничения: понятие, способы, принципы валютных ограничений.
33. Сущность международных торговых расчетов и особенности валютного
регулирования сферы международной торговли.
34. Особенности международных торговых расчетов.
35. Формы валютных ограничений при осуществлении внешнеторговых операций.
36. Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта.
37. Способы определения цены товара при заключении внешнеторгового контракта.
38. Факторы, влияющие на величину контрактной цены.
39. Участие коммерческих банков в системе международных расчетов по
внешнеторговых сделкам и финансовым операциям.
40. Характеристика валюты цены и валюты платежа.
41. Характеристика условий платежа в международной торговле.
42. Вопросы таможенного оформления экспорта товаров в связи с осуществлением
валютного контроля
43. Перспективы развития таможенно-банковского контроля России
44. Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении валютных
операций, связанных с внешнеторговой деятельностью.

45. Паспорт экспортной сделки как инструмент валютного контроля за совершением
экспортных операций
46. Паспорт импортной сделки как инструмент валютного контроля за совершением
импортных операций
47. Участие коммерческих банков в системе валютного контроля и валютного
регулирования.
48. Валютные риски в сфере международной торговли.
49. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.
50. Особенности валютного регулирования и валютного контроля кредитных отношений
в сфере международной торговли.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской
Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э.
Рождественская. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Авторский
учебник).
—
ISBN
978-5-9916-8753-9.
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385/regulirovanie-kontrol-inadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii#page/1
2. Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения :
учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 171 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01192-0. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/2F0EBB51-3AF5-48A6-A81E-696FC18DDAA1
3. Хасбулатов, Р. И. Международные финансы : учебник для магистров / Р. И.
Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 567 с. — (Серия : Магистр). — ISBN

978-5-9916-2853-2. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/683097E3-B954-47E08A04-92EED96A5A3F/mezhdunarodnye-finansy#page/1
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1. Международные финансы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.
Д. Миловидов [и др.] ; отв. ред. В. Д. Миловидов, В. П. Битков. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-01643-7. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/2CBC0178-BF76-4794A3BC-54C2E1F3B9EA/mezhdunarodnye-finansy#page/1
2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и
практика : учебник для магистратуры / Е. В. Маркина [и др.] ; под ред. Е. В. Маркиной, Л.
И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 486 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-534-05491-0. — Режим доступа :
https://biblio-online.ru/viewer/05756E6E-E1E9-49E5-ABDC-3E056B44FE04/finansovye-idenezhno-kreditnye-metody-regulirovaniya-ekonomiki-teoriya-i-praktika#page/1
3. Международные финансы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.
Д. Миловидов [и др.] ; отв. ред. В. Д. Миловидов, В. П. Битков. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-01643-7. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/2CBC0178-BF76-4794A3BC-54C2E1F3B9EA/mezhdunarodnye-finansy#page/1
4. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
/ М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 373 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01876-9. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/A724B057CFA3-4099-BD15-EBDE7F05C71C/mirovye-finansy-v-2-t-tom-1#page/1
5. Мировые финансы в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
/ М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 372 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-01878-3.
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/D62CBC02-FAF7-470D-9A92-4C8A8AD8A2FE/mirovye-finansy-v-2-t-tom2#page/1
5.3. Периодические издания:
1. Журнал «Вопросы экономики»
2. Журнал «Эксперт».
3. Журнал «Экономический анализ: теория и практика»
4. Журнал «Экономические стратегии».
5. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»
6. Журнал «Мировая экономика и международные экономические отношения»
7. Журнал «Экономика: теория и практика управления»
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. URL: http://www.consultant.ru/ – Компания «Консультант Плюс».
2. URL: http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант».
3. URL: http://www.gks.ru – официальный сайт федеральной службы государственной
статистики (Росстат).

4. URL: http://economy.krasnodar.ru – официальный сайт Департамента
экономического развития Администрации Краснодарского края.
5. URL: http://www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства
экономического развития Российской Федерации.
6. URL: http://expert.ru/ – Официальный сайт журнала «Эксперт» и Рейтингового
агентства «Эксперт».
7. URL: https://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка РФ.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные
знания, умения, навыки и в целом общекультурные и профессиональные компетенции при
выполнении следующих условий:
1) систематическая работа в аудитории и вне аудитории под руководством
преподавателя, а также самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и
навыков;
2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях и
в процессе самостоятельной подготовки;
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов,
содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых
методов, характера их использования в практической деятельности бизнес-аналитика;
4) уяснение и сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в
учебном курсе проблемам; выявление дискуссионных вопросов и неточностей в
материалах, опубликованных периодической и специальной литературе;
5) в случае возникновения трудностей в освоении теоретических и практических
положений
дисциплины
разработка
предложений
преподавателю
в
части
совершенствования учебного курса;
6) выступление на научно-практических конференциях, подготовка научных
статей для опубликования в периодической печати, участие в работе студенческих научных
обществ, круглых столах и диспутах.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1 Microsoft Windows 8, 10,
2 Microsoft Office Professional Plus
8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем и
профессиональных баз данных
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
профессиональным справочным и поисковым системам:
1. Консультант Плюс - справочная правовая система http://www.consultant.ru;
2. База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
(WoS) http://webofscience.com/;
3. База данных рефератов и цитирования Scopus http://www.scopus.com/;

4.
5.
6.
7.

Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com;
База открытых данных Росфинмониторинга http://fedsfm.ru/opendata;
База открытых данных Росстата http://www.gks.ru/opendata/dataset;
База открытых данных Управления Федеральной службы государственной
статистики
по
Краснодарскому
краю
и
Республике
Адыгея
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/db/;
8. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/;
9. Электронная Библиотека Диссертаций https://dvs.rsl.ru;
10. Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/
9. Материально-техническая база,
образовательного процесса по дисциплине
№
1.

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной
работы
Учебные аудитории для занятий
лекционного типа

2.

Учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа

3.

Аудитории для групповых и
индивидуальных консультаций
Аудитории для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации

4.

5.

Помещения для самостоятельной
работы, с рабочими местами,
оснащенными компьютерной техникой с
подключением к сети «Интернет» и
обеспечением неограниченного доступа
в электронную информационнообразовательную среду организации для
каждого обучающегося, в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин

необходимая

для

осуществления

Номера аудиторий / кабинетов
Ауд. 201А, 202А, 205А, 520А, 207Н, 208Н, 209Н,
212Н, 214Н, 2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л,
4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л,
5045Л, 5046Л
А208Н, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А,
5043Л
201А, 202А, 205А, 520А, 2026Л, 2027Л, 4033Л,
4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л,
5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л, 207Н, 208Н, 209Н,
212Н, 214Н,
Кафедра Мировой экономики и менеджмента
ауд.236
А208Н, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А,
5043Л
201А, 202А, 205А, 520А, 201Н, 202Н, 203Н,
А203Н, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 2026Л,
2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л,
4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
Ауд. 213А, 218А

–ÂˆÂÌÁËˇ
Ì‡ ‡·Ó˜Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ (ÏÓ‰ÛÎˇ)
«√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚‡Î˛ÚÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‚ ‡ Î ˛ Ú Ì ˚ È ÍÓÌÚÓÎ¸»
‰Îˇ Ó·Û˜‡˛˘ËıÒˇ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË 38.04.01 «›ÍÓÌÓÏËÍ‡»,
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ (ÔÓÙËÎ¸): ÔÓ„‡ÏÏ‡ «‘ËÌ‡ÌÒÓ‚‡ˇ ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡»
(‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍ‡ˇ Ï‡„ËÒÚ‡ÚÛ‡),
‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛ Ì‡ Í‡ÙÂ‰Â ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
‘√¡Œ” ¬Œ « Û·‡ÌÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ»
‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ: ‰- ˝ÍÓÌ. Ì‡ÛÍ, ÔÓÙÂÒÒÓ Í‡ÙÂ‰˚
ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ÕËÍÛÎËÌ‡ ŒÎ¸„‡ ¬‡ÎÂ¸Â‚Ì‡
ƒËÒˆËÔÎËÌ‡ «√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚‡Î˛ÚÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‚‡Î˛ÚÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸»
ËÁÛ˜‡ÂÚÒˇ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË ÔÂ‚Ó„Ó „Ó‰‡ Ó·Û˜ÂÌËˇ Ï‡„ËÒÚÂÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
ÔÓ‰‚ËÌÛÚ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ËÁÛ˜ÂÌËˇ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÍÓÌˆÂÔˆËÈ ‚‡Î˛ÚÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ Ë
‚‡Î˛ÚÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ. ÛÒ ˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÎÂ ˇ‰‡ Ó·˘Â˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ë Ó·˘Ëı ‰ËÒˆËÔÎËÌ
ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ÛÒ‚‡Ë‚‡Ú¸ Û˜Â·Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î ‚
‡ÏÍ‡ı ‰‡ÌÌÓ„Ó ÍÛÒ‡. ”˜Â·Ì˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ÎÂÍˆËÓÌÌ˚Â, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ
Á‡ÌˇÚËˇ Ë Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡, ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÍÓÚÓ˚ı ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ Ò‰‡˛Ú Á‡˜ÂÚ.
ŒÒÌÓ‚Ì‡ˇ ˆÂÎ¸ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ «√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚‡Î˛ÚÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë
‚‡Î˛ÚÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸» - ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Û ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËÈ,
ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛˘Ëı ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ‚‡Î˛ÚÌÓ„Ó
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ Ë ‚‡Î˛ÚÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ ‚ ÒÙÂÂ ‡Á‚ËÚËˇ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ‚‡Î˛ÚÌÓÍÂ‰ËÚÌ˚ı Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ÏË ·ËÁÌÂÒ‡.
–ÓÎ¸ Ë ÏÂÒÚÓ ÍÛÒ‡ «√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚‡Î˛ÚÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‚‡Î˛ÚÌ˚È
ÍÓÌÚÓÎ¸» ‚ ‚˚Ò¯ÂÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡˛˘ËÏ
‚ÎËˇÌËÂÏ ÔÓˆÂÒÒÓ‚ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÒÒËÈÒÍËı Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ËÁÛ˜ÂÌËˇ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ Ì‡Û˜‡ÚÒˇ Ó·ÓÒÌÓ‚˚‚‡Ú¸ ‚˚·Ó
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ÙÓÏ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ‡Ò˜ÂÚÓ‚ Ò Û˜ÂÚÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÌÓÏ
‚‡Î˛ÚÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ; ‚˚‰ÂÎˇÚ¸ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â Ù‡ÍÚÓ˚, ‚ÎËˇ˛˘ËÂ Ì‡
ÔËÌˇÚËÂ Â¯ÂÌËÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï ÏÂÌÂ‰ÊÂÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓ ‚‡Î˛ÚÌ˚Ï ÓÔÂ‡ˆËˇÏ;
ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ì‡ ‚‡Î˛ÚÌÓÏ ˚ÌÍÂ Ë ÔÓ„ÌÓÁËÓ‚‡Ú¸ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ ‡Á‚ËÚËˇ ÏËÓ‚ÓÈ
‚‡Î˛ÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ, ÒÚÛÍÚÛ‡ ‡·Ó˜ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ÙÓÌ‰˚ ÓˆÂÌÓ˜Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚
‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ «√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚‡Î˛ÚÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‚‡Î˛ÚÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸»
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ˆÂÎË Ë ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡ÌÌ˚Ï Á‡‰‡˜‡Ï. ”˜Â·Ì˚È
Ï‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰Ó·‡Ì ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍË „‡ÏÓÚÌÓ. ¬ ‡ÏÍ‡ı Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ì‡ˇ‰Û Ò
Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂÏ ÂÙÂ‡ÚÓ‚ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â Á‡‰‡ÌËˇ.
—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ ‡·Ó˜ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‘√Œ— ¬Œ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛
38.04.01 «›ÍÓÌÓÏËÍ‡» Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ (ÒÚÂÔÂÌ¸) Ï‡„ËÒÚ. –‡·Ó˜‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ, ÔÂ‰˙ˇ‚ÎˇÂÏ˚Ï Í ‡·Ó˜ËÏ ÔÓ„‡ÏÏ‡Ï, ËÏÂˇ ‚ÒÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÒÚÛÍÚÛÌ˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, Ë ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ‚ Û˜Â·ÌÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ
. ÔÓ ‰ËÒˆËÔÎËÌÂ «√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚‡Î˛ÚÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‚‡Î˛ÚÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸» ‰Îˇ
ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ÔÓ ‰ÌÂ‚ÌÓÈ Ë Á‡Ó˜ÌÓÈ ÙÓÏ‡Ï Ó·Û˜ÂÌËˇ.
–ÂˆÂÌÁÂÌÚ:
‰.˝.Ì., ÔÓÙÂÒÒÓ Í‡ÙÂ‰˚ Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ Ë ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ‰ÂÎ‡
‘√¡Œ” ¬Œ « Û·‡ÌÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ»
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–ÂˆÂÌÁËˇ
Ì‡ ‡·Ó˜Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ (ÏÓ‰ÛÎˇ)
«√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚‡Î˛ÚÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‚‡Î˛ÚÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸»
‰Îˇ Ó·Û˜‡˛˘ËıÒˇ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË 38.04.01 «›ÍÓÌÓÏËÍ‡»,
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ (ÔÓÙËÎ¸): ÔÓ„‡ÏÏ‡ «‘ËÌ‡ÌÒÓ‚‡ˇ ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡»
(‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍ‡ˇ Ï‡„ËÒÚ‡ÚÛ‡),
‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛ Ì‡ Í‡ÙÂ‰Â ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
‘√¡Œ” ¬Œ « Û·‡ÌÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ
‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ: ‰- ˝ÍÓÌ. Ì‡ÛÍ, ÔÓÙÂÒÒÓ Í‡ÙÂ‰˚
ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ÕËÍÛÎËÌ‡ ŒÎ¸„‡ ¬‡ÎÂ¸Â‚Ì‡
—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ ‡·Ó˜ÂÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚
Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ
‚ÂÒ¸
Ï‡ÚÂË‡Î,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ‰Îˇ Ó·Û˜ÂÌËˇ Ï‡„ËÒÚÓ‚ ‚˚Ò¯Ëı Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ ÔÓ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ 38.04.01 «›ÍÓÌÓÏËÍ‡». –‡·Ó˜‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ
ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ, Û˜ËÚ˚‚‡˛˘ÂÂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ Ì‡„ÛÁÍÛ Ë ˜‡Ò˚ Ì‡
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ Á‡ÌˇÚËˇ. ¬ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÛÍ‡Á‡Ì˚ ÔÂ‰ÏÂÚ, Á‡‰‡˜Ë Ë ˆÂÎË ËÁÛ˜ÂÌËˇ
‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ «√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚‡Î˛ÚÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‚‡Î˛ÚÌ˚È
ÍÓÌÚÓÎ¸»,
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ
ÎÂÍˆËÓÌÌÓ„Ó
ÍÛÒ‡,
ÔËÏÂÌ˚È
ÔÂÂ˜ÂÌ¸
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Á‡ÌˇÚËÈ, ÔËÏÂÌ˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÚÂÏ‡ÚËÍË ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚ı
Á‡‰‡ÌËÈ Ë ÂÙÂ‡ÚÓ‚, ÚÂÒÚÓ‚˚Â Á‡‰‡ÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÔËÒÓÍ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏÓÈ
ÎËÚÂ‡ÚÛ˚.
–‡·Ó˜‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ «√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚‡Î˛ÚÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë
‚‡Î˛ÚÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸» ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Ë ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ Í ÛÓ‚Ì˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ï‡„ËÒÚÓ‚ ÔÓ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ 38.04.01 «›ÍÓÌÓÏËÍ‡».
—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ «√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚‡Î˛ÚÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë
‚‡Î˛ÚÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸» ‚ ‡·Ó˜ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ ‡Á·ËÚÓ ÔÓ ÚÂÏ‡Ï, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚
ÁÌ‡ÌËˇ, ÛÏÂÌËˇ Ë Ì‡‚˚ÍË, ÍÓÚÓ˚ÏË ‰ÓÎÊÌ˚ Ó‚Î‡‰ÂÚ¸ Ï‡„ËÒÚ‡ÌÚ˚ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÓÒ‚ÓÂÌËˇ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ «√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚‡Î˛ÚÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ
Ë ‚‡Î˛ÚÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸». ¬ ÔÓ„‡ÏÏÂ Û˜ÚÂÌ‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËˇ Ë
ÓÚ‡ÊÂÌ‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÍÛÒ‡.
— Û˜ÂÚÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó, ‰‡ÌÌ‡ˇ ‡·Ó˜‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ì‡ ‰Îˇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ ÔÓ ‰ÌÂ‚ÌÓÈ Ë
Á‡Ó˜ÌÓÈ ÙÓÏ‡Ï Ó·Û˜ÂÌËˇ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË 38.04.01 «›ÍÓÌÓÏËÍ‡»
ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ «‘ËÌ‡ÌÒÓ‚‡ˇ ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡».
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