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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Валютное
регулирование».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Валютное регулирование» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-3; ОК-4; ПК-17.
Коды
компете
нций
ОК-3

Краткое содержание / определение и структура
компетенции (знать, уметь, владеть). Характеристика
Название
(обязательного) порогового уровня сформированности
компетенции
компетенции
у выпускника вуза
способностью
Знать: сущность развития современного бизнеса и
использовать
направления
его
развития;
задачи
современного
основы
стратегического менеджмента в условиях инновационного
экономических развития экономики; методики стратегического анализа
знаний в
потенциала организаций; методы проектирования и
различных сферах реструктуризации основных бизнес-процессов организации;
деятельности;
факторы конкурентоспособности компаний и принципы
разработки конкурентных стратегий
Уметь: применять понятийно - и категориальный аппарат в
управленческой
деятельности;
выполнять
анализ
эффективности использования основных и оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных результатов анализа; использовать основы
экономических знаний для моделирования бизнеспроцессов; использовать экономические модели в
различных сферах.
Владеть: навыками использования теоретических знаний
для принятия верных практических решений при
формировании ценовой политики фирмы и конкурентной
борьбе на определенном рынке
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ОК-4

способностью
Знать: основы конституционного, гражданского, семейного,
использовать
трудового,
экологического,
уголовного,
основы правовых административного, информационного права;
знаний
в
Уметь: применять нормы права в конкретной ситуации;
различных сферах
деятельности.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовым
материалом

ПК-17 способность
Знать:
основные
нормативно-правовые
документы,
использовать
регламентирующие порядок осуществления валютного
основные
регулирования и валютного контроля в Российской
методы
Федерации; принципы и методы регулирования валютных
естественнонауч отношений в России; цель, задачи и направления валютного
ных дисциплин контроля в Российской Федерации;
в
Уметь: проверять правильность оформления паспорта
профессиональн
сделки, соответствие сведений, указанных в паспорте сделки,
ой деятельности
использовать систему знаний о принципах анализа сущности,
для
содержания и форм международных валютных отношений
теоретического
для решения практических задач, связанных с валютными
и
операциями и валютными расчетами, управление рисками и
эксперименталь
международными кредитными операциями;
ного
исследования Владеть: методикой и технологией осуществления валютного
контроля
за
экспортно-импортными
операциями,
государственного контроля за исполнением внешнеторговых
бартерных сделок
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Тематика
занятий

дисциплины

№ раздела

Этапы формирования компетенций

Роль, система
организации и
органы
валютного
контроля

Код
компетенции

Формы

Конкретизация компетенций

проведения

(знания, умения, навыки)

ОК-3;
ОК-4;
ПК-17

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знать: сущность развития
современного бизнеса и направления
его развития; задачи современного
стратегического менеджмента в
условиях инновационного развития
экономики; методики стратегического
анализа потенциала организаций;
методы проектирования и
реструктуризации основных бизнеспроцессов организации; факторы
конкурентоспособности компаний и
принципы разработки конкурентных
стратегий
Уметь: применять понятийно - и
категориальный аппарат в
управленческой деятельности;
выполнять анализ эффективности
использования основных и оборотных
средств предприятия, проводить
интерпретацию полученных
результатов анализа; использовать
основы экономических знаний для
моделирования бизнес-процессов;
использовать экономические модели в
различных сферах.

1

Владеть: навыками использования
теоретических знаний для принятия
верных практических решений при
формировании ценовой политики
фирмы и конкурентной борьбе на
определенном рынке
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2

НормативноОК-3;
правовая
ОК-4;
база и
ПК-17
госрегулировани
е валютного
контроля

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знать: -основы конституционного,
гражданского, семейного, трудового,
экологического,
уголовного,
административного,
информационного права;
Уметь: -применять нормы права в
конкретной ситуации
Владеть:
-навыками работы с
правовым материалом

Валютный
контроль за
экспортноимпортными
операциями

ОК-3;
ОК-4;
ПК-17

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

нормативно-

Знать: основные нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
порядок осуществления валютного
регулирования и валютного контроля в
Российской Федерации; принципы и
методы
регулирования
валютных
отношений в России; цель, задачи и
направления валютного контроля в
Российской Федерации;
Уметь:
проверять правильность
оформления
паспорта
сделки,
соответствие сведений, указанных в
паспорте сделки, использовать систему
знаний о принципах анализа сущности,
содержания и форм международных
валютных отношений для решения
практических задач, связанных с
валютными операциями и валютными
расчетами, управление рисками и
международными
кредитными
операциями;

3

Владеть: методикой и технологией
осуществления валютного контроля за
экспортноимпортными
операциями,
государственного
контроля
за
исполнением
внешнеторговых
бартерных сделок
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Организация
валютного
контроля

ОК-3;
ОК-4;
ПК-17

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знает: методы проектирования и
реструктуризации основных бизнеспроцессов
организации;
факторы
конкурентоспособности компаний и
принципы разработки конкурентных
стратегий
Умеет: использовать систему знаний о
принципах
анализа
сущности,
содержания и форм международных
валютных отношений для решения
практических задач, связанных с
валютными операциями и валютными
расчетами
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Владеет: методикой и технологией
осуществления валютного контроля за
экспортноимпортными
операциями,
государственного
контроля
за
исполнением
внешнеторговых
бартерных сделок
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Роль, система
организации и органы
валютного контроля

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3; ОК-4; ПК-17

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Обсуждение,
реферат
тесты, решение
ситуационных
задач
Вопросы для
реферат
устного опроса
по теме, разделу

ОК-3; ОК-4; ПК-17

2

Нормативно-правовая
база и
госрегулирование
валютного контроля

ОК-3; ОК-4; ПК-17

3

Валютный контроль
за экспортноимпортными
операциями

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Реферат
Ситуационные
задачи

Организация
валютного контроля

ОК-3; ОК-4; ПК-17

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

4
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2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3;
ОК-4;
ПК-17

3

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает студент,
заслуживает студент,
студент,
обнаруживший
обнаруживший знания
обнаруживший
всестороннее,
основного учебнополное знание
систематическое и
программного материала учебноглубокое знание учебнов объёме, необходимом
программного
программного материала,
для дальнейшей учёбы и материала,
умение свободно
предстоящей работы по
успешно
выполнять задания,
направлению
выполняющий
предусмотренные
подготовки,
предусмотренные программой, усвоивший
справляющийся с
в программе
основную и знакомый с
выполнением заданий,
задания,
дополнительной
предусмотренных
усвоивший
литературой,
программой, знакомый с основную
рекомендованной
основной литературой,
литературу,
программой.
рекомендованной
рекомендованную
программой.
в программе.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

3.1.Примерный перечень тем рефератов, докладов, эссе
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-3, ПК-17, ПК-18.
Характеристика объекта, предмета, субъектов валютного регулирования.
Характеристика содержания и система организации и функционирования валютного
регулирования и контроля в РФ.
3. Понятие органов и агентов валютного регулирования и контроля и их структура в РФ.
4. Права и обязанности органов и агентов валютного регулирования и контроля.
5. Правительство РФ как орган валютного регулирования и контроля.
6. Центральный Банк России как орган валютного регулирования и контроля.
7. Таможенные органы РФ и их структура.
8. Функции таможенных органов как агента валютного регулирования и контроля.
9. Валютное законодательство Российской Федерации.
10. Валютное регулирование и валютный контроль экспортных операций.
11. Порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки.
12. Роль и значение уполномоченных банков в валютном регулировании и валютном
контроле, как агентов валютного регулирования и валютного контроля.
1.
2.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Особенности международного рынка драгоценных металлов.
Роль золота и золотого рынка в мировой валютной системе.
Анализ ключевых факторов, определяющих курс рубля.
Глобализация и ее воздействие на международный валютный рынок.
Общая характеристика международных финансовых институтов.
Мировые валютные рынки: сущность, механизм и участники.
Валютно-финансовые операции, осуществляемые на мировых финансовых рынках.
Особенности международного валютного рынка Forex в современных условиях.
3.2. Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-3, ПК-17, ПК-18.
1 Вариант
1. Что из перечисленного не является валютой РФ?
а) Денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России.
б) Российские депозитарные расписки в рублях РФ.
в) Средства на банковских счетах в рублях РФ.
г) Средства в банковских вкладах в рублях РФ.

2. Каким образом в РФ производится купля-продажа иностранной валюты?
а) Через уполномоченные банки.
б) Через брокеров валютной биржи и через коммерческие банки.
в) Через коммерческие банки и валютные обменные пункты.
г) Через уполномоченные банки и дилерские центры.

3. Какие организации в РФ из числа перечисленных являются органами валютного
контроля?
а) Центральный Банк РФ.
б) Центральный Банк РФ и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
(ФСФБН).
в) Министерство финансов РФ и ФСФБН.
г) Внешэкономбанк и Федеральная служба валютного надзора (ФСВН).

4. В чем заключается суть понятия «валюта»?
а) Денежные единицы иностранных государств
б) Денежная единица страны
9

в) Денежные единицы как собственные, так и иностранные, а также кредитные и
платежные документы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, которые
применяются в международных расчетах
г) Векселя, чеки, кредитные карточки

5. Глобализация и ее воздействие на международный валютный рынок.

2 Вариант

1. Что такое «валютная монополия»?
а) Исключительное право государства на операции с иностранной валютой
б) Государственная регламентация порядка внешних расчетов и операций с валютой
в) Вмешательство государства в операции на валютном рынке
г) Запрет осуществления операций в иностранной валюте на внутреннем рынке страны

2. Что такое рынок евровалют?
а) Рынок евродолларов
б) Рынок валют стран — участниц ЕС
в) Рынок межбанковских краткосрочных операций
г) Рынок наличных обменных операций

3. Государственное валютное регулирование
а) Предполагает использование экономических методов;
б) Основано на конкуренции;
в) Направлено на преодоление негативных последствий рыночного регулирования;
г) Предполагает использование организационных методов.

4. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются:
а) Государственная Дума РФ.
б) Внешэкономбанк РФ.
в) Министерство иностранных дел РФ.
г) Правительство РФ и Центральный Банк РФ.
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5. Центральный Банк России как орган валютного регулирования и контроля.

3 Вариант

1. Имеются ли ограничения на вывоз из РФ внутренние и внешние ценные бумаги (ЦБ) в
документарной форме, вывозимые физическим лицом?
а) Имеются ограничения на внутренние ЦБ для нерезидентов РФ.
б) Имеются ограничения на внешние ЦБ для резидентов РФ.
в) Вывоз осуществляется без ограничения при условии соблюдения законодательства РФ
о таможенном деле.
г) Вывоз осуществляется без ограничения только для привелигированных акций.

2. Какая валюта называется конвертируемой?
а) Валюта, которая имеет постоянный официальный курс
б) Валюта, свободно обменивается на деньги других стран
в) Валюта, которая действует на территории группы стран
г) Денежная единица, которую можно обменять на иностранную валюту при выезде за
границу

3. Что такое «валютная монополия»?
а) Исключительное право государства на операции с иностранной валютой
б) Государственная регламентация порядка внешних расчетов и операций с валютой
в) Вмешательство государства в операции на валютном рынке
г) Запрет осуществления операций в иностранной валюте на внутреннем рынке страны

4. Что такое рынок евровалют?
а) Рынок евродолларов
б) Рынок валют стран — участниц ЕС
в) Рынок межбанковских краткосрочных операций
г) Рынок наличных обменных операций

5. Глобализация и ее воздействие на международный валютный рынок.
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4 Вариант

1. Что из перечисленного не является валютой РФ?
а) Денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России.
б) Российские депозитарные расписки в рублях РФ.
в) Средства на банковских счетах в рублях РФ.
г) Средства в банковских вкладах в рублях РФ.

2. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются:
а) Государственная Дума РФ.
б) Внешэкономбанк РФ.
в) Министерство иностранных дел РФ.
г) Правительство РФ и Центральный Банк РФ.

3. Валютная политика –
а) Совокупность экономических, правовых и организационных мероприятий,
осуществляемых государством в сфере международных валютных отношений;
б) Составная часть экономической политики;
в) Составная часть внешнеэкономической политики;
г) Составная часть правовой политики.

4. Государственное валютное регулирование
а) Предполагает использование экономических методов;
б) Основано на конкуренции;
в) Направлено на преодоление негативных последствий рыночного регулирования;
г) Предполагает использование организационных методов.

5. Глобализация и ее воздействие на международный валютный рынок.

5 Вариант

1. Какие организации в РФ из числа перечисленных являются органами валютного
контроля?
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а) Центральный Банк РФ.
б) Центральный Банк РФ и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
(ФСФБН).
в) Министерство финансов РФ и ФСФБН.
г) Внешэкономбанк и Федеральная служба валютного надзора (ФСВН).

2. Какая валюта называется конвертируемой?
а) Валюта, которая имеет постоянный официальный курс
б) Валюта, свободно обменивается на деньги других стран
в) Валюта, которая действует на территории группы стран
г) Денежная единица, которую можно обменять на иностранную валюту при выезде за
границу

3. В чем заключается суть понятия «валюта»?
а) Денежные единицы иностранных государств
б) Денежная единица страны
в) Денежные единицы как собственные, так и иностранные, а также кредитные и
платежные документы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, которые
применяются в международных расчетах
г) Векселя, чеки, кредитные карточки

4. Что такое «валютная монополия»?
а) Исключительное право государства на операции с иностранной валютой
б) Государственная регламентация порядка внешних расчетов и операций с валютой
в) Вмешательство государства в операции на валютном рынке
г) Запрет осуществления операций в иностранной валюте на внутреннем рынке страны

5. Центральный Банк России как орган валютного регулирования и контроля.
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация служит формой оценки уровня освоения обучающими
учебного материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме
тестирования. Промежуточная аттестация по дисциплине может приниматься в течение
семестра

на

основе

результатов

текущего

контроля

освоения

материала,

предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом оценочных средств.
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