
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.17 "Валютная политика и валютные 

рынки". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Валютная политика и валютные 

рынки» является формирование знаний об основах единой 

государственной валютной политики и практических механизмах 

валютного регулирования при обеспечении ее реализации в 

условиях внешнеэкономических взаимодействий и внутреннего 

валютного рынка, о порядке проведения валютных операций, а 

также осуществления валютного контроля в уполномоченных 

банках, о технологиях совершения операций на международных 

валютных рынках, а также на внутреннем валютном рынке 

Российской Федерации, об инструментах и методах 

прогнозирования курса на валютном рынке. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Валютная политика и валютные рынки» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Вариативная часть. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Микроэкономика", 

"Информационные технологии", "Макроэкономика", "Деньги, 

кредит, банки", "Банковская система", "Банковская деятельность", 

"Ценные бумаги", "Рынок ценных бумаг" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Платёжные системы" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-22, ПК-24 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Знать способы котирования обменных курсов валют и 

виды сделок на международном валютном рынке, а также 

структуру внутреннего валютного рынка Российской Федерации. 
Знать теоретические подходы к формированию валютного 

курса и его разновидностей. 
Знать взаимосвязи государственной валютной политики с 

другими элементами денежно-кредитной политики в рамках 

модели и целевые ориентиры денежной политики в условиях 

внутреннего валютного рынка. 
Знать основные направления денежно-кредитной политики 

Банка России в прошедших периодах, текущем периоде и на 



перспективу и тенденции развития курсовой политики Банка 

России. 
Знать цели установления правового понятия «валютные 

операции», а также структуру единой системы валютного 

регулирования и валютного контроля всего комплекса валютных 

правоотношений (валютного права), основные понятия, 

классификацию валютных операций как объекта валютного 

регулирования в зависимости от цели, места и роли данного 

метода валютной политики, законодательную и нормативную 

правовую базу, регламентирующую правила осуществления 

валютных операций. 
Знать правила (порядок) осуществления валютных 

операций кредитными организациями и их клиентами. 
Знать права и обязанности органов и агентов валютного 

контроля, а также порядок их взаимодействия при осуществлении 

контрольных мероприятий. 
Знать виды и формы международных расчетов 
экономические и правовые особенности их проведения, а 

также способы финансирования внешнеторговой деятельности 

клиентов со стороны коммерческих банков. 
Знать документы и порядок их представления 

уполномоченным банкам клиентами при осуществлении 

внешнеторговой деятельности. 
уметь: 

Уметь котировать обменные курсы на различных 

сегментах валютного рынка. 
Уметь осуществлять расчет обменных курсов валют по 

сделкам с различными датами валютирования. 
Уметь определять признаки валютных операций при 

осуществлении различных видов хозяйственной деятельности, а 

также интегрировать правила осуществления банковских и 

валютных операций. 
Уметь применять логику построения системы ограничений 

для определения порядка осуществления валютных операций. 
Уметь определять статус и полномочия органов и агентов 

валютного контроля. 
Уметь определять целесообразность применения 

банковских продуктов в области проведения расчетов и 

финансирования при осуществлении внешнеторговой 

деятельности. 
Уметь определять последовательность представления 

документов и информации в уполномоченный банк в зависимости 

от условий внешнеторговых контрактов. 
владеть: 

Обладать навыками заключения сделок на валютном 

рынке, а также на рынках производных финансовых 

инструментов, в том числе с использованием дистанционного 

доступа (интернет-трейдинг). 
Обладать навыками сбора и обработки данных, 

необходимых для расчета показателей, характеризующих 

состояние и динамику инструментов валютных рынков и 

валютного риска и анализа явлений и процессов на финансовом и 

валютном рынках. 
Обладать навыками сбора, обработки и анализа 

информации для оценки курсовой политики Банка России. 
Обладать навыками обмена документами и информацией 

между органами и агентами валютного контроля при выполнении 



ими своих функций. 
Обладать навыками расчетно-кассового обслуживания 

клиентов уполномоченных банков при проведении валютных 

операций и сбора, обработки и анализа информации для оценки 

привлекательности форм расчетов и кредитования при 

осуществлении внешнеторговой деятельности. 
Обладать навыками осуществления валютного контроля 

внешнеторговых операций клиентов уполномоченных банков в 

части обмена документами и информацией при проведении 

валютных операций. 
Содержание дисциплины 1. Основы функционирования международного валютного  

рынка 
1.1. Основы функционирования международного 

валютного  рынка 
2. Валютные операции на финансовом рынке 

2.1. Валютные операции на финансовом рынке 
3. Виды валютных сделок 

3.1. Виды валютных сделок 
4. Основы проведения торгов на рынке FOREX 

4.1. Основы проведения торгов на рынке FOREX 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, решение задач. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет 50%Проведение занятий в активных и 

интерактивных формах 
Лекции проводятся в форме лекций-дискуссий. На семинарском 

занятии обучающиеся обсуждают доклады,сопровождающиеся 

презентациями. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета 
 

 

 


