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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Изучить методику проведения международных валютных и кредитных
операций

Задачи дисциплины

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

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

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

Итоговая государственная аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

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

Знать финансовые понятия на русском
и иностранном языке

должен знать иностранный язык
как средство делового общения

Тест

Уметь взаимодействовать с
иностранными партнерами

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

Лабораторный
практикум

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

владеть приемами составления
деловой документации при
проведении международных
финансовых сделок

Групповые
дискуссии

ПК1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты



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

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

Тест

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

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

Лабораторный
практикум

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

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

Расчетное
задание

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

профессиональной деятельности
Знать нормативные правовые акты в

международных сферах
юридической деятельности

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

Тест

Уметь практически использовать
нормативно правовые акты в
международных валютных
расчетах

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

Групповые
дискуссии

Владеть методикой прямых и косвенной
котировкой валют. кросс-курсами

владеть методикой решения задач
по котировкам валют

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Международные
валютные
отношения

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

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

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

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

3. Валютные
вычисления

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

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК2 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 9 7 7 2 2 1 1 1 2 6 4 4 16 18 20
2. 9 8 5 2 1 1 1 1 0 6 6 4 16 18 18
3. 8 5 4 2 1 0 0 0 0 6 4 4 14 16 18

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.



Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита



отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК4
Вопрос №1.
Международные валютные отношения это:

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

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

Вопрос №2.
Международные валютные отношения это:

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

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

Вопрос №3.
Элементы валютных отношений впервые появились в:

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

Вопрос №4.
Элементы валютных отношений впервые появились в:

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

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

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

Вопрос №6.
Мировые финансовые потоки это:

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

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

Варианты ответов:
1. экономики



2. банковского сектора
3. финансового сектора

Вопрос №8.
Глобализация хозяйственных стран это:

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

Вопрос №9.
Движение мировых финансовых потоков осуществляется через:

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

Вопрос №10.
Интернализация банковской деятельности способствовала:

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

Вопрос №11.
К тенденциям международного финансового рынка относятся:

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

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

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

Вопрос №13.
Платежный оборот это процесс движения:

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

Вопрос №14.
Мировое хозяйство это совокупность:

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

экономики
2. национальных хозяйств
3. национальных и мировых хозяйств



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

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

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

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

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

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

Вопрос №18.
Валовой внутренний продукт это показатель:

Варианты ответов:
1. макроэкономики
2. микроэкономики
3. мировой статистики

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

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

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

Лабораторный практикум для формирования «Уметь» компетенции ОК4



Лабораторный практикум
Задание 1
Заемщик берет в коммерческом банке крупный кредит под залог золота. Укажите алгоритм такой
залоговой операции?
Задание 2
Рассчитать стоимость партии алмазов в рублях. При взвешивании партия алмазов составила 410,076
карата, стоимость одного карата 800 долларов, курс доллара США к рублю 63,5 рубля

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

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

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



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

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

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

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

Вопрос №2.
Укажите подсистемы валютной системы:

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

Вопрос №3.
К элементам мировой валютной системы относится:

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

Вопрос №4.
Элементом национальной валютной системы является:

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

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

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

Вопрос №6.
Назовите элементы национальной валютной системы:

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

Вопрос №7.
К элементам национальной валютной системы относится:

Варианты ответов:
1. наличие или отсутствие валютных ограничений



2. унификация правил использования международных кредитных средств обращения
3. регламентация условий конвертируемости валют

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

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

Вопрос №9.
Мировая валютная система содержит следующий элемент:

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

Вопрос №10.
Валютной корзиной называется:

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

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

Вопрос №11.
Режимом валютного паритета является:

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

Вопрос №12.
Валютным коридором в России является:

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

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

Вопрос №13.
Режимом валютного паритета является:

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

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

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



3. золотодевизном стандарте
Вопрос №15.
Девизой является:

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

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

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

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

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

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

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

Вопрос №19.
Монетарным паритетом является:

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

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



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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

Отлично

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

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



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

Отлично

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

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

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

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

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

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

Вопрос №3.
Необходимость функционирования валютного рынка вызвана отсутсвием:

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

Вопрос №4.
Диферсификация валютных резервов это:

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

Вопрос №5.
Финансовый результат на валютном рынке это:

Варианты ответов:
1. прибыль от разницы в курсах валют



2. чистая прибыль
3. прибыль от продажи

Вопрос №6.
Валютные ценности это:

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

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

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

Вопрос №8.
Индивидуальный участник валютного рынка:

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

Вопрос №9.
Институциональные участники:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. юридические лица
2. акционеры
3. физические лица

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

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

Вопрос №11.
На валютном рынке инвесторы стремятся к:

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

Вопрос №12.
К инфраструктуре валютного рынка относится:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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



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

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

Вопрос №14.
Валютные биржи это:

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

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

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

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

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

Вопрос №17.
По сферам распространения валютные рынки бывают:

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

Вопрос №18.
Sell это:

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

Вопрос №19.
Бид это рыночная цена:

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

Вопрос №20.
Котируемая валюта это валюта которая стоит:



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

Критерии оценки выполнения задания

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

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Групповая дискуссия №1 (2 часа)
Процесс разделения мировой валютной системы на американскую, европейскую и
азиатскотихоакеанскую
Этапы формирования региональной европейской валютной системы
Критерии классификации валют
Выбор защитных оговорок для избежания убытков при колебании валютных курсов
Групповая дискуссия №2 (2 часа)
Особенности получения международного кредита в залоговых операциях
Особенности залоговых операций международных банков
Система валютных ограничений в валютных операциях
Правовые основы валютнокредитных отношений в России
Валютные позиции и их размеры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

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

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

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

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



Фунт стерлингов/доллар США = 1,8198
Решение:
Подсчет в этом случае будет отличаться от предыдущей задачи ввиду отличия в способе котирования
фунта стерлинга:
1 фунт стерлингов = 1,8198 долларов США
1 доллар США = 6,5270 норвежские кроны
1 фунт стерлингов = 6,5270 х 1,8198 = 11,8778 норвежские кроны
Откуда банковская квота (двойной курс) составит:
Фунт стерлинга/норвежская крона = 11,8787
Для оплаты товара необходимо перевести в Великобританию:
11,8787 х 200 000 = 2 375 560 норвежских крон
Для покупки товара в Великобритании:
2150 – 2375,56 = - 225,56 тыс. норвежских крон нужно будет доплатить

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача: Российская фирма, реализовала товар в Италии и получила за него 3 млн. евро и хочет
перевести их в доллары США. Котировка валюты на день обмена:
Доллар США/евро – 0,8278
Решение:
3 000 000/0,8278 = 3,624 млн. долл
1 евро = 1/0,8278 = 1,2080 долл.
3 000 000 х 1,2080 = 3,624 млн. долл.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

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

1. Расчёты прямой котировки:
а) 250 х 34,54 = 8635 рублей
б) 8660 : 34,64 = 250 евро
На сумму 8660 рублей клиент банка приобретет 250 евро.

1. Расчёты косвенной котировки:
а) покупка 1 рубль = 1/34,54 = 0,02895 евро
б) продажа 1 рубль = 1/34,64 = 0,02886 евро
в) 250/0,02895 = 8635,57 рублей.
Ответ: при прямой котировке валюты курс покупки меньше курса продажи, при косвенной наоборот.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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



сделка совершается по курсам:
Доллар США/евро = 0,8287
Доллар США/иена = 109,3200
Следовательно, перекрестный курс равен: 109,3200/0,8287 = 131,9652 иены
т.е. 1 евро = 131,9652 иены

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача:
Торговая фирма имеет 20 тыс. долл. США на которые хочет приобрести товар в Сингапуре. На день
заключения контракта котировка валюты была следующей:
Доллар США/сингапурский доллар – 1,6742
Рассчитать сумму сингапурских долларов ?
Решение:
Продав 20 тыс. дол. Фирма получит:
20 000 х 1,6742 = 33 484 сингапурских долларов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача:



Российский турист меняет 200 долл. США на швейцарские франки по курсу:
Доллар США/швейцарский франк – 1,2742
1 швейцарский франк/доллар США = 1/1,2742 = 0,7848 долл. США
200 долл./0,7848 = 254,84 швейцарских франка
Другой расчет:
200 х 1,2742 = 254,84 швейцарских франка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача: 200 долл США обмениваются на британские фунты стерлингов по курсу:
Фунт стерлингов/доллар США – 1,8198
Рассчитать полученную сумму фунтов стерлингов?
Решение:
200/1,8198 = 109,90 фунтов стерлингов
1 доллар = 1/1,8198 = 0,5495 фунтов стерлингов
тогда: 200 х 0,5495 = 109,9 фунтов стерлингов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача : Российская компания имеет в составе своих активов 450 тыс. австралийских долларов,



которые ей необходимо поменять на фунты стерлингов.
Курсы валют на момент сделки следующие:
Фунт стерлингов/доллар США = 1,8198
Австралийский доллар/доллар США = 0,7679
Решение:
Следовательно:
1 доллар США = 1/1,8198 = 0,5495 фунтов стерлингов
1 доллар США = 1/0,7679 = 1,3022 австралийских доллара
Откуда 0,5495 фунта стерлинга = 1,3022 австралийских доллара
1 фунт стерлингов 1,3022/0,5495 = 2,3698 австралийских доллара
т. е. банковская квота будет следующей:
фунт стерлингов/австралийский доллар = 2,3698
При этом курсе российская компания при обмене получит:
450 000/2,3698 = 189 889,44 фунта стерлинга

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача:Российский бизнесмен после окончания деловой поездки в Великобританию решил посетить
Швейцарию, для чего пришел в банк, чтобы поменять оставшуюся английскую валюту (200 фунтов) на
швейцарские франки.
В этот день курсы валют были следующие:
доллар США/швейцарский франк 1,2743/1,2748
фунт стерлингов/доллар США 1,8198/1,8203
Банки торгуют валютой по наиболее выгодному для себя курсу. Поэтому банк произведет обмен
английских фунтов на швейцарские франки по следующей схеме:
фунт стерлингов/доллар США ?доллар США/швейцарский франк
то есть купить у клиента фунты по курсу 1,8198 и продаст швейцарские франки по цене 1,2748
Чтобы подсчитать перекрестный курс, необходимо перемножить эти два курса, так как доллар США
является основой квоты (валюта, по отношению к которой производятся валютные расчёты) только для
одной из валют (швейцарского франка):
1,8198 х 1,2748 = 2,3199
то есть банк будет обменивать один фунт стерлингов за 2,3199 швейцарских франка.



Российский бизнесмен получит за свои 200 фунтов:
200 х 2,3199 = 463,98 швейцарских франка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача : Российский импортёр должен заплатить своему поставщику от Гонконга 300 тыс. гонконгских
долларов.
Российский банк, обслуживающий импортера купит у него рубли и зачислит на его счет доллары
США, а затем продаст доллары США в Гонконге за местную валюту и заплатит ими поставщику.
На день заключения сделки соотношения курсов валют были следующие:
Доллар США/рубль = 29,25 руб.
Доллар США/гонконгский доллар = 7,7595 гонконгских доллара
Решение:
Следовательно: 29,25 рубля = 7,7595 гонконгских доллара
Откуда 1 рубль = 7,7595/29,25 = 0,26528 гонконгских доллара
Для оплаты этой сделки российский импортёр обязан перевести в банк:
300 000 гонконгских доллара/0,26528 = 1 130 880,6 рублей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



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

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

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

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

8.1.1 Агибалов
А.В.
Бичева Е.Е.
Сотникова
Л.Н.

Межд ународ ные
валютно-кред итные
отношения

Воронежский
Госуд арственный
Аграрный Университет им.
Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.2 Лукьянов
С.А.
Князева
Е.Г.
Юзвович
Л.И.
Авраменко
Е.С. и д р.

Межд ународ ные
валютно-кред итные
отношения

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69629.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Янова П.Г. Межд ународ ные
валютно-кред итные
отношения

Вузовское образование 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13439.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Костин

А.А.
Костина
О.В.

Межд ународ ные
конвенции и
соглашения. Часть 1.
Межд ународ ные
перевозки

Российская таможенная
акад емия

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72695.html
http://www.iprbookshop.ru/69629.html
http://www.iprbookshop.ru/13439.html
http://www.iprbookshop.ru/69457.html


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

Межд ународ ные
расчеты и валютные
операции

Воронежский
Госуд арственный
Аграрный Университет им.
Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;

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


педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2018


