1042161

Рабочая программа дисциплины «С.1.Б.28 Валютное регулирование и
валютный контроль» /сост. Ю.В. Рожкова - Оренбург: ОГУ, 2015
Рабочая программа предназначена студентам очной формы обучения по
специальности 38.05.02 Таможенное дело

© Рожкова Ю.В., 2015
© ОГУ, 2015

2

Содержание
1 Цели и задачи освоения дисциплины ....................................................................
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы .............................
3 Требования к результатам обучения по дисциплине ............................................
4 Структура и содержание дисциплины ...................................................................
4.1 Структура дисциплины ........................................................................................
4.2 Содержание разделов дисциплины .....................................................................
4.3 Практические занятия (семинары) ......................................................................
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины ..................................................
5.1 Основная литература ...........................................................................................
5.2 Дополнительная литература ................................................................................
5.3 Периодические издания .......................................................................................
5.4 Интернет-ресурсы ................................................................................................
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и
информационные справочные системы современных информационных
технологий ..................................................................................................................
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины ..........................................
Лист согласования рабочей программы дисциплины ..............................................
Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины .................................
Приложения:
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине ....................................................................................
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ..................

4
4
9
10
10
11
14
15
15
15
17
17

17
17

3

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
- формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении
роли и значения валютного регулирования, как способа государственного управления
внешнеэкономической деятельностью;
- овладение теоретико-методологическими основами валютного регулирования
и валютного контроля;
- ознакомление с мировой практикой валютного регулирования;
- получение практических навыков
проведения валютного контроля в
соответствии с компетенцией таможенных органов.
Задачи:
- получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания
о валютном регулировании как целенаправленной деятельности государства (или
группы государств) в валютной сфере;
- рассмотрение валютного контроля как механизма практической реализации
требований валютного регулирования;
- развитие у студентов навыков критического осмысления действительности и
выработки на основе анализа самостоятельных управленческих решений в сфере
валютного регулирования и валютного контроля;
- получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными
органами валютного контроля валютных операций, связанных с перемещением товаров
и транспортных средств, в целях обеспечения экономической безопасности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.15.2 Таможенная статистика, С.1.Б.18
Основы таможенного дела, С.1.Б.21.2 Бухгалтерский учет в таможенных органах,
С.1.Б.22.2 Таможенный менеджмент, С.1.Б.23.1 Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств, С.1.Б.23.2 Технологии таможенного контроля
(практикум), С.1.Б.24 Декларирование товаров и транспортных средств
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения
дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны
быть сформированы у обучающегося до начала изучения
дисциплины
Знать : место и роль философии в общественной жизни,
роль науки в развитии цивилизации; основные проблемы
мирового сообщества и тенденции мирового развития.
Уметь: применять философские методы постижения
действительности; воспринимать, обобщать, обрабатывать и
анализировать информацию.

Компетенции
ОК-1 способностью к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу
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Предварительные результаты обучения, которые должны
быть сформированы у обучающегося до начала изучения
дисциплины
Владеть: способностью к постановке целей, задач и выбору
способов их достижения
Знать: основные понятия и категории статистической
науки; этапы и методы статистического исследования
социально-экономических явлений и процессов, методику
расчета важнейших показателей социально- экономической
статистики;
Уметь: использовать статистическую методологию при
оценке эффективности результатов деятельности в
различных сферах, правильно интерпретировать результаты
статистических расчетов и формулировать обоснованные
выводы;
Владеть:
статистическими методами исследования
социально-экономических явлений и процессов в
различных сферах деятельности.
Знать: систему российского права, отрасли права, понятие
и виды правоотношений, основы гражданского и
арбитражного процесса, уголовного судопроизводства и
других форм применения права.
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по
вопросам, касающимся отношения к историческому
прошлому; применять теоретические знания для анализа
государственно-правовой действительности.
Владеть: навыками самостоятельного изучения и
использования в работе законодательных актов в области
таможенного дела, основными навыками письменного
оформления документов
Знать: основы информационной безопасности; сущность и
значение информации в развитии общества,
Уметь: на практике правильно формулировать свои мысли ,
оценивать степень опасности и угроз в отношении информации, ставить цель и формулировать задачи по еѐ достижению.
Владеть: с помощью компьютерной техники работать с
информационно-правовыми
системами,
навыками
соблюдения основных требований информационной
безопасности

Знать:
элементы компьютерной графики, принципы
представления графической информации в компьютере,
используемое оборудование и программное обеспечение;
Уметь:
использовать
технологии
и
приемы

Компетенции

ОК-7
способностью
использовать
основы
экономических
и
математических знаний
при
оценке
эффективности
результатов
деятельности
в
различных сферах

ОК-8
способностью
использовать
общеправовые знания в
различных
сферах
деятельности

ОПК-1 способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ОПК-3
способностью
владеть
методами
и
средствами получения,
хранения,
обработки
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Предварительные результаты обучения, которые должны
Компетенции
быть сформированы у обучающегося до начала изучения
дисциплины
демонстрационной компьютерной графики на практике;
информации, навыками
Владеть: навыками применения графических пакетов для использования
создания и оформления презентационных проектов.
компьютерной техники,
программноинформационных
систем, компьютерных
сетей
Знать: понятийный аппарат в области таможенного дела; ПК-1 способностью
принципы перемещения товаров и транспортных средств осуществлять контроль
через таможенную границу ЕАЭС; виды и содержание за соблюдением
таможенных
процедур,
порядок
осуществления таможенного
таможенного оформления товаров и транспортных средств, законодательства и
содержание и применение специальных таможенных законодательства
процедур; правовые и организационные основы системы Российской Федерации о
ТТР ВТД.
таможенном деле при
Уметь: уметь применять нормы международного и совершении таможенных
таможенного
законодательства
при
осуществлении операций участниками
таможенных процедур; контролировать соблюдение мер внешнеэкономической
ТТР
деятельности (далее Владеть:
навыками
осуществления
контроля
за ВЭД) и иными лицами,
соблюдением участниками ВЭД законодательства РФ, осуществляющими
ЕАЭС при таможенных процедурах
деятельность в сфере
таможенного дела
Знать: понятийный аппарат в области таможенного дела; ПК-2
способностью
принципы перемещения товаров и транспортных средств осуществлять
через таможенную границу ЕАЭС, виды таможенных таможенный контроль и
процедур,
порядок
осуществления
таможенного иные
виды
оформления товаров и транспортных средств, виды и государственного
содержание таможенных режимов, содержание и контроля
при
применение специальных таможенных процедур, правовые совершении таможенных
и организационные основы системы таможенно-тарифного операций и применении
регулирования внешнеторговой деятельности.
таможенных процедур
Уметь: уметь применять нормы международного и
таможенного
законодательства
при
осуществлении
таможенных процедур; контролировать соблюдение мер
таможенно-тарифного регулирования.
Владеть:
навыками
осуществления
контроля
за
соблюдением
участниками
ВЭД
законодательства
Российской Федерации и ЕАЭС
при применении
таможенных процедур.
Знать: назначение, принципы построения и способы ПК-3
способностью
практической реализации основных видов технических владением
навыками
средств таможенного контроля
применения технических
Уметь: грамотно и эффективно использовать технические средств
таможенного
средства таможенного контроля для решения реальных контроля и эксплуатации
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Предварительные результаты обучения, которые должны
быть сформированы у обучающегося до начала изучения
дисциплины
задач в таможенном деле
Владеть: навыками применения технических средств
таможенного контроля
Знать: правила определения происхождения страны
товаров, систему тарифных преференций
Уметь: применять правила определения страны
происхождения товаров; применять правила заявления прав
на предоставление тарифных льгот и преференций,
контролировать соблюдение мер ТТР
Владеть: навыками применения методов определения и
контроля страны происхождения товара.
Знать: комплекс теоретических знаний по определению и
контролю таможенной стоимости.

Компетенции
оборудования
приборов

и

ПК-5 способностью
применять правила
определения страны
происхождения товаров
и осуществлять контроль
достоверности сведений,
заявленных о стране
происхождения товаров
ПК-6 способностью
применять методы
определения таможенной
Уметь: последовательно использовать различные методы
стоимости и
контролировать
определения таможенной стоимости.
заявленную таможенную
стоимость товаров,
Владеть: навыками по определению таможенной стоимости перемещаемых через
и навыками контроля заявленной таможенной стоимости
таможенную границу
перемещаемых через таможенную границу ТС товаров и
Таможенного союза
транспортных средств.
Знать:
требования
к
товаросопроводительной ПК-7 владением
документации, необходимой для целей таможенного навыками заполнения и
контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых контроля таможенной
через таможенную границу ЕАЭС;
декларации, декларации
Уметь: оформлять бланки таможенных документов и таможенной стоимости и
контролировать документы, необходимые для таможенных иных таможенных
целей в соответствии с осуществляемой таможенной документов
операцией;
Владеть: Навыками заполнения и контроля таможенных
документов, навыками заполнения и контроля ДТС
Знать: виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их
применения;
Уметь:
контролировать соблюдение запретов и ограничений ВТД,
контролировать соблюдение мер ТТР
Владеть:
навыками контроля документов, подтверждающих
соблюдение запретов и ограничений.

ПК-11 умением
осуществлять контроль
за соблюдением запретов
и ограничений,
установленных в
соответствии с
законодательством
Таможенного союза и
Российской Федерации о
государственном
регулировании
внешнеторговой
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Предварительные результаты обучения, которые должны
быть сформированы у обучающегося до начала изучения
дисциплины
Знать: цели, задачи и предмет экономической
безопасности, основные понятия национальной
безопасности, угрозы для государства, общества, личности.
Уметь: оценивать ресурсное обеспечение деятельности
таможенных органов
Владеть: общими и специфическими методами анализа
состояния экономической безопасности страны.
Знать: Основы и принципы управления таможенным делом, основы теории государственного управления, место и
роль ФТС России в системе государственного управления;
Уметь: Определять место и роль таможенных органов в системе государственного управления;
Владеть: навыками анализа места и роли таможенных органов в системе государственного управления
Знать: основы и принципы управления таможенным делом.
Уметь: оценивать результаты деятельности таможенных
органов; оценивать качество и эффективность деятельности
таможенных органов
Владеть: навыками оценки результативности деятельности
таможенных органов. навыками планирования и
прогнозирования деятельности структурных подразделений
таможенных органов

Знать: основы и принципы управления таможенным делом,
систему таможенных органов, отношения в области основы
профессионального профессиональной деятельности специалиста. отбора, расстановки, профессионального обучения и
аттестации таможенного персонала.
Уметь: организовывать взаимодействие в системе таможенных органов.
Владеть: навыками коммуникативного поведения в организации; - навыками по организации взаимодействия в области профессиональной деятельности .

Компетенции
деятельности
ПК-17 умением выявлять
и анализировать угрозы
экономической
безопасности страны при
осуществлении
профессиональной
деятельности
ПК-24 способностью
определять место и роль
системы таможенных
органов в структуре
государственного
управления
ПК-25 способностью
организовывать сбор
информации для
управленческой
деятельности, оценивать
эффективность
деятельности таможни
(таможенного поста) и
их структурных
подразделений,
анализировать качество
предоставляемых услуг
ПК-27 способностью
организовывать
деятельность
исполнителей при
осуществлении
конкретных видов работ,
предоставлении услуг

Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.31 Основы квалификации и расследования
преступлений в сфере таможенного дела, С.1.Б.37 Внешнеэкономическая
деятельность предприятия, С.1.В.ОД.2 Контракты и внешнеторговая документация,
С.1.В.ОД.11 Международное таможенное сотрудничество
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
особенности экономических моделей стран;
особенности отраслевых структур стран; формы участия
стран в международных экономических отношениях.
Уметь: анализировать причины, влияющие на изменения
мировой экономической системы, что позволит рассмотреть
все элементы мировой экономической системы в их
взаимосвязи; определить позиции России на мировой арене.
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом по
дисциплине, свободно ориентироваться в источниках и
научной литера туре по стране (миру); методиками анализа
тенденций развития мировой экономики; необходимыми
знаниями во внешнеторговой сфере, как на национальном,
так и на международном уровнях
Знать:
требования
к
товаросопроводительной
документации, необходимой для целей таможенного
оформления и таможенного контроля товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС
Уметь: оформлять бланки таможенных документов и
контролировать документы, необходимые для таможенных
целей в соответствии с осуществляемой таможенной
операцией
Владеть: навыками заполнения и контроля таможенных
документов; навыками заполнения и контроля ДТС
Знать:
основную
законодательную
базу,
регламентирующую порядок осуществления валютных
операций
Уметь: оценивать правомерность осуществления валютных
операций на территории России за ее пределами
Владеть:
навыками
применения
на
практике
законодательных актов валютного регулирования и
валютного контроля

Формируемые
компетенции
ОПК-4
способностью
понимать экономические
процессы, происходящие
в
обществе,
и
анализировать тенденции
развития российской и
мировой экономик

ПК-7 владением
навыками заполнения и
контроля таможенной
декларации, декларации
таможенной стоимости и
иных таможенных
документов

ПК-10 умением
контролировать
соблюдение валютного
законодательства
Российской Федерации
при перемещении через
таможенную границу
Таможенного союза
товаров, валютных
ценностей, валюты
Российской Федерации,
внутренних ценных
бумаг, драгоценных
металлов и драгоценных
камней
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего

Вид работы

Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

144
49,25
16
32
1
0,25
94,75
8
21
30

144
49,25
16
32
1
0,25
94,75
8
21
30

15
10
10,75
экзамен

15
10
10,75

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела
1
2

3

Наименование разделов
Валютное регулирование в современной
экономике. Эволюция валютных систем
Актуальные проблемы международных
валютно-финансовых отношений на
современном этапе
Система валютного регулирования и
контроля в России: принципы, формы,
виды и методы организации
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
64
6 18 40
16

2

2

-

12

64

8

12

-

44

144
144

16
16

32
32

96
96
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4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Валютное регулирование в современной экономике. Эволюция
валютных систем
Тема 1.1 Валютные отношения и валютное регулирование
1

Валютные отношения, валютное регулирование и открытость экономики.

2
Формы и методы государственного регулирования валютных отношений,
применяемые в различных странах мира. Валютная политика.
3 Понятие и сущность валютного регулирования.
4
Организационно-управленческая
регулирования.

структура

и

способы

валютного

5 Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике.
6
Политика в области внешнеэкономической деятельности: таможенная
политика, валютная политика, валютный контроль, денежная, кредитная и
финансовая политика.
Тема 1.2 Международная валютная система
1 Понятие валютной системы.
2 Характеристика основных элементов валютной системы
3 Этапы развития мировой валютной системы.
4
Парижская валютная система, основные принципы и этапы формирования
5
Генуэзская валютная система, основные принципы и этапы формирования
6
Бреттон-Вудская валютная система,
основные принципы и этапы
формирования
7
Ямайская валютная система, основные принципы и этапы формирования
8 Роль золота в эволюции мировой валютной системы.
9
Европейская валютная система, основные принципы и этапы
формирования. Современное состояние Европейской валютной системы.
Тема 1.3 Классификация валют, их конвертируемость
1
Понятие валюты. Валюта и валютные ценности. Наличная и безналичная
валюта. Банкноты, казначейские билеты, монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.
2 Национальная и иностранная валюта.
3
Конвертируемость национальной валюты как механизм прямой связи
внутреннего рынка с мировым в условиях открытости экономики.
4 Классификация валют по конвертируемости (обратимости).
5 Резервные валюты, их состав и сфера применения.
Тема 1.4 Валютные рынки. Валютные курсы.
1 Сущность валютного рынка.
2 Классификация валютных рынков.
3
Основные участники валютных рынков. Классификация участников валютного рынка.
4 Особенности функционирования рынка FOREX.
5 Современные тенденции развития валютных рынков.
6 Валютный курс как экономическая категория.
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7 Основы формирования валютных курсов.
8 Система факторов, влияющих на изменение валютного курса.
9 Виды валютных курсов.
Тема 1.5 Валютные операции
1 Понятие валютной операции.
2 Классификация валютных операций.
3 Валютный арбитраж и его виды.
4 Способы управления валютными операциями.
Тема 1.6 Международные расчеты, их условия и формы.
1 Понятие «международные валютные расчеты».
2
Факторы, влияющие на эффективность международных валютных расчетов.
3
Классификация валютных расчетов на расчеты в форме валютного платежа
и клиринговые расчеты.
4 Основные формы валютных расчетов, их общность и различия.
5 Банковский перевод.
6 Инкассовая форма расчетов.
7 Аккредитивная форма расчетов.
8
Валютно-финансовые документы, используемые при международных расчетах.
Тема 1.7 Страхование валютных рисков
1 Валютный риск как разновидность коммерческих рисков.
2
Виды валютных рисков внешнеторговых компаний и коммерческих банков.
3 Хеджирование валютных рисков.
4 Способы страхования валютного риска внешнеторговых компаний.
5 Способы страхования валютного риска коммерческих банков.
Тема 1.8 Платежный баланс страны и валютные отношения
1 Платежный баланс страны и валютные отношения.
2 Сущность и структура платежного баланса.
3 Методика составления платежного баланса.
4
Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования
страны.
5 Государственное регулирование платежного баланса.
Раздел 2. Актуальные проблемы международных валютно-финансовых отношений на современном этапе
Тема 2.1 Бегство капитала и «отмывание грязных денег»
1 Вывоз (отток) капитала. Экспорт капитала.
2
Роль иностранного капитала в формировании и развитии рыночной экономики.
3 «Утечка» капитала. Бегство капитала.
4
Основные способы бегства капитала, характерные для внешнеэкономической сферы.
5 Основные этапы «отмывания грязных денег».
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6
Бегство капитала из России в контексте международной борьбы с «грязными» деньгами.
Тема 2.2 Международные валютно-финансовые и кредитные организации
1
Общая характеристика международных валютно-финансовых и кредитных организаций.
2 Международный валютный фонд (МВФ).
3 Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
4 Международный банк расчетов (БМР).
5 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
6 Лондонский клуб. Парижский клуб.
7
Современные тенденции развития международных валютно-финансовых
и кредитных организаций.
Раздел 3 Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации
Тема 3.1 Становление и основные направления развития валютного регулирования в России
1 Валютная система Российской Федерации: этапы становления валютной
системы Российской Федерации; характеристика основных элементов валютной системы.
2 Субъекты валютного регулирования.
3 Объекты валютного регулирования.
4 Порядок открытия и ведения счетов резидентов в национальной и иностранной валюте.
5 Порядок открытия и ведения счетов нерезидентов в рублях и иностранной валюте.
6 Порядок осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами.
Тема 3.2 Правовые и организационные основы осуществления валютного
контроля таможенными органами Российской Федерации
1 Валютное законодательство Российской Федерации.
2 Валютный контроль в Российской Федерации.
3
Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» — основной правовой акт, регламентирующий функционирование системы валютного контроля в Российской Федерации.
4 Принципы валютного контроля.
5 Объекты валютного контроля.
6
Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации.
7
Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.
8
Функции и полномочия Федеральной таможенной службы как агента
валютного контроля.
9
Организационная структура и технологическая схема осуществления валютного контроля в таможенных органах Российской Федерации.
10
Паспорт сделки – основной документ валютного контроля. Технология
валютного контроля, основанная на применении паспорта сделки.
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11
Внешнеторговая бартерная сделка. Технология контроля, основанная на
применении паспорта бартерной сделки.
12
Валютный контроль за перемещением через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов.
Тема 3.3 Основные направления совершенствования валютного регулирования и валютного контроля в условиях единого таможенного пространства
1
Ответственность резидентов за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации.
2
Организация работы таможенных органов Российской Федерации по выявлению нарушений валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
3
Межведомственное взаимодействие Федеральной таможенной службы с
иными органами и агентами валютного контроля.
4
Перспективы развития системы валютного контроля в условиях единого
таможенного пространства.
5
Основные направления совершенствования нормативно-правовой базы и
технологии валютного контроля
4.3 Практические занятия (семинары)
№
№
Тема
занятия раздела
1
Валютные отношения и валютное регулирование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Кол-во
часов
2

1

Международная валютная система

2

1

Классификация валют, их конвертируемость

2

1

Валютные рынки. Валютные курсы

2

1

Валютные операции

2

1

Международные расчеты, их условия и формы

4

1

Страхование валютных рисков

2

1

Платежный баланс страны и валютные отношения

2

2

Бегство капитала и «отмывание грязных денег»

1

2

Международные валютно-финансовые и кредитные
организации
Становление и основные направления развития валютного регулирования в России

1

3

4

14

№
№
занятия раздела
12

13

3

3

Тема
Правовые и организационные основы осуществления валютного контроля таможенными органами
Российской Федерации
Основные направления совершенствования валютного регулирования и валютного контроля в условиях единого таможенного пространства
Итого:

Кол-во
часов
4

4
32

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Панченко, В. И. Валютное регулирование : учеб. пособие для вузов / В. И.
Панченко. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 240 с. - Библиогр.: с. 221-223. - Прил.: с.
224-240. - ISBN 978-5-904406-11-0.
2 Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения : учеб. для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 080102 "Мировая экономика" и
080105 "Финансы и кредит" / Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 314 с. - (Учебники РУДН). - Терминол. слов.: с. 295-309. - ISBN 978-516-002749-4.
3 Халевинская, Е. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / Е. Д. Халевинская.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,
2011. - 368 с. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-9776-0094-1.
5.2 Дополнительная литература
1
Аникин О.Б. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения: учебное пособие / Аникин О.Б.; Рос. Акад. Образования; Моск. Психологосоциальный ин-т. – М.: Флинта: Изд-во Моск. Психолого-социального ин-та, 2008. (Экономика и управление).
2
Бурлак Г.Н., Кузнецова О.И Техника валютных операций: учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) – М.: Издательский Дом «Вузовский учебник», 2010.
3
Варламова М.А., Варламова Т.П. Валютные операции: учебное пособие.2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-тоговая корпорация «Дашков и К», 204.
Красавина Л.Н, Смыслов Д.В., Былиняк С.А. Международные валютно-кредитные и
финансовые отношения: учебник / под ред. Л.Н. Красавиной. - 3-е изд., перераб. и
доп. (ГРИФ) – М.: Финансы и статистика, 2008.
4
Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения: учебник. Гриф УМО вузов России. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010.
5
Договор о Евразийском экономическом союзе ( Подписан в г. Астане
29.05.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 23.12.2014) [Электронный ресурс].: // КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Москва.: КонсультантПлюс, 19972015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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6
Таможенный кодекс таможенного союза: решение Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества (высшего органа таможенного
союза) на уровне глав государств от 27.11.09 № 17 // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
7
О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от
27.11.10 № 311-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2015. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
8
Решение Межгосударственного совета Евразийского Экономического
Сообщества от 05.07.2010 № 51 « О Договоре о порядке перемещения физическими
лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза».
9
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О валютном регулировании и валютном контроле».
10
Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015 ) «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
11
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
12
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (принят ГД ФС Российской Федерации
20.12.2001).
13
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗс(ред. от 29.06.2015 с изменениями, вступившими в силу с 30.10.2015) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
14
Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
15
Постановление Правительства РФ от 17.02.2007 № 98 (ред. от
15.08.2014 с изменениями, вступившими в силу с 29.08.2014) «Об утверждении
Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов
и информации при осуществлении валютных операций агентами валютного контроля, за исключением уполномоченных банков».
16
Постановление Правительства РФ от
11.09.2006 N 560 (ред. от
25.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) «Об утверждении
Правил по обеспечению взаимодействия не являющихся уполномоченными банками
профессиональных участников рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации».
17
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 11.06.2015) "О
порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке
оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками
валютных операций и контроля за их проведением" (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.08.2012 N 25103)
18
Приказ ФТС России от 17.11.2009 № 2075 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих для це16

лей валютного контроля проверку документов, представленных для таможенного
оформления товаров, и сведений, заявленных в таможенной декларации».
19
Приказ ФТС России от 05.02.2009 № 125 «Об организации работы по
выявлению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической
деятельности».
20
Письмо ФТС России от 16.07.2010 № 01-11/35110 «О порядке перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов».
5.3 Периодические издания
1Таможенное дело : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015
2Таможенное регулирование. Таможенный контроль : журнал. - М. : Агентство
"Роспечать", 2015
3 Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2015.
5.4 Интернет-ресурсы
www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
www.eurasiancommission.org - Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
www.customs.ru - Официальный сайт Федеральной таможенной службы
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий
1 Операционная система Microsoft Windows
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3 Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая
система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ
4 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система /
Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2015]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
5 Таможенный пакет программ "Альта-Максимум" (версия PRO), в составе:
- программы: "Альта-ГТД" (версия PRO), "Такса", "Тамдок", "Заполнитель";
- приложения: "Пояснения к ТН ВЭД", "Комментарии к Инкотермс", "Товары и коды"
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Вид помещения
Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

Мебель и технические средства
обучения
Комплекты ученической мебели
Мультимедийный проектор
Доска
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Вид помещения
Учебные аудитории для проведения
практических занятий
Учебные аудитории для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Помещения для самостоятельной
работы

Мебель и технические средства
обучения
Экран
Комплекты ученической мебели
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Комплекты ученической мебели
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Компьютеры с подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду ОГУ
Комплекты ученической мебели
Компьютеры с подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду ОГУ
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