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1. Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Валютное регулирование и в а л ю т н ы й контроль» 

предусмотрена для обучающихся в магистратуре по направлению подготовки 

«Финансы и кредит» программа «Банковский менеджмент». 

Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний о 

сущности, принципах и методах валютного регулирования и валютного 

контроля в РФ, подготовка квалифицированных специалистов, владеющих 

навыками практической работы по валютным операциям в коммерческих 

банках, организациях, государственных учреждениях. 

Задачами данной учебной дисциплины являются: исследование 

теоретических и организационно-практических аспектов функционирования 

валютного рынка, места и роли валютного рынка в системе рыночных 

отношений, целей и методов валютного регулирования и валютного 

контроля; изучение экономических и правовых основ деятельности 

коммерческих банков по валютным операциям; приобретение практических 

навыков осуществления валютных операций в коммерческих банках, 

открытию и ведению банковских счетов в иностранных валютах, проведения 

международных расчетов, организации валютного дилинга; ознакомление с 

основными методами регулирования валютных рисков Банком России и 

коммерческими банками на валютном рынке, использования инструментов 

валютного рынка для страхования коммерческих и финансовых рисков. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской п р о г р а м м ы 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. 

Изучение дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» 

основывается на сумме знаний, полученными обучающимися на предыдущих 

уровнях образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). 



Последующими дисциплинами для изучения являются: «Финансовые 

рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования экономики». 

Для изучения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

определенными знаниями, касающимися основ рыночной экономики; теории 

финансов, финансовых рынков и финансово-кредитных институтов, 

денежного обращения и кредита; банковского дела; особенностей 

организации бухгалтерского учета; использования экономико-

математического инструментария. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами направления подготовки 

«Финансы и кредит» программа «Банковский менеджмент» данная 

дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра направления «Финансы и кредит». 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев 

финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований (ПК-12). 



В результате изучения дисциплины «Валютное регулирование и валютный 

контроль» студент должен: 

Знать 

о экономическую и правовую основу валютного регулирования и 

валютного контроля; 

о классификацию, сущность и виды валютных операций коммерческих 

банков; 

о порядок осуществления коммерческими банками функций агентов 

валютного контроля, механизм взаимодействия банков и клиентов в 

системе валютного контроля; 

о основные методы анализа, учета и управления валютными рисками. 

У м е т ь 

о выполнять операции по открытию и ведению банковских счетов в 

иностранных валютах юридических и физических лиц; 

о обосновывать выбор методов регулирования валютных рисков при 

осуществлении валютных операций; 

о рассчитывать и давать оценку соблюдению лимитов открытых 

валютных позиций в коммерческих банках; 

о оценивать качество организации системы валютного контроля в 

коммерческом банке, вести документооборот по валютным операциям 

с учетом соблюдения требований валютного законодательства; 

о рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие 

финансовую деятельность кредитных организаций в сфере валютных 

операций; 

о оказывать информационно-консультационную помощь клиентам банка 

при совершении валютных операций с целью соответствия этих 

операций требованиям валютного регулирования и валютного 

контроля. 

Владеть 



о современными технологиями осуществления банковских операций с 

иностранной валютой; 

о навыками владения аналитической и практической работы, 

организации и управления банковской деятельностью в сфере 

валютных операций в условиях рыночной экономики на основе 

международного и отечественного опыта. 

Форма промежуточного контроля уровня знаний - тестирование, 

итогового контроля - экзамен. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

2015г. начала обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа 72 72 

В том числе: - -

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации /зачет 

Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

108 108 Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

3 3 


