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1. Цель и задачи дисциплины. 

Задачами курса является изучение следующих основных тем: 

• Место и роль валютного рынка в системе рыночных отношений; 

• Функции, задачи банков в регулировании валютных отношений; 

• Правовые основы осуществления банками валютных операций; 

• Цели и задачи валютного регулирования и валютного контроля; 

• Организация валютного дилинга; 

• Использование инструментов валютного рынка для страхования 

коммерческих и финансовых рисков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Для успешного освоения данного курса студентам необходимы знания, 

полученные при изучении следующих дисциплин учебного плана: 

• Финансы и кредит; 

• Банковское дело; 

• Деньги, кредит, банки; 

• Денежно-кредитное регулирование. 

Знания, полученные студентами при изучении настоящего курса 

необходимы для успешного освоения специальных дисциплин таких как, 

например, банковский менеджмент, финансовый менеджмент. По итогам 

изучения дисциплины «Валютные операции банков» студенты должны иметь 

теоретические знания в объеме представленной программы и уметь 

применять эти знания в практике работы банков по валютным операциям. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Финансы и кредит» 

дисциплина «Валютные операции банков» направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций профиля (ПКП) бакалавра 

экономики: 

— Способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-



экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры 
7 

Аудиторные занятия 32/0,9 32 
В том числе: 
Лекции 16/0,45 16 
Практические занятия (ПЗ) 16/0,45 16 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 40/1,1 40 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 40/1,1 40 
Другие виды самостоятельной 
работы 

Вид промежуточной аттестации 
зачет 7 

Общая трудоемкость 
часы 
Зачетные единицы 

72 

2 

72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестры 
единиц 7 

Аудиторные занятия 8 8 
В том числе: 
Лекции 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Семинары (С) 



Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 60 60 
В том числе: 
Курсовой проект(работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 
(контрольная работа) 1 1 
Вид промежуточной аттестации 

зачет 4 4 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
36 36 


