
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.15 "Валютное регулирование и 

валютный контроль". 

Цели освоения дисциплины Целью дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

знаний об общих принципах организации валютного регулирования 

и контроля в РФ и в других странах мира, а также практических 

знаний осуществления валютных операций на территории России и 

резидентов Российской Федерации за рубежом. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Валютное регулирование и валютный 

контроль» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение курса  «Валютное регулирование и валютный контроль» 

обеспечивает необходимую преемственность в преподавании 

дисциплин,  обеспечивающих целостность и системность в 

изучении мировой экономики. Основываясь на знаниях, полученных 

при изучении таких курсов как «Внешнеэкономическая 

деятельность», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»,  «Финансы», «Международные 

экономические отношения», «Внешнеэкономическая деятельность», 

«Международное частное право», курс «Валютное регулирование и 

валютный контроль»  одновременно дополняет изучение таких 

дисциплин в рамках профиля «Мировая экономика» как 

«Международные валютно-кредитные отношения», «Таможенное 

дело». 
Полученные компетенции необходимы при прохождении практик, 

написании выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ОК-6, ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

порядок совершения разрешенных валютных операций с 

наличной иностранной валютой в РФ; 
порядок открытия валютных счетов РФ и проведения 

операций по ним; 
порядок открытия и использования счетов резидентов РФ за 

рубежом; 
особенности осуществления операций движения капитала в 

части применяемых к ним мер валютного регулирования и 

валютного контроля; 
уметь: 



использовать систему знаний о принципах анализа 

сущности, содержания и форм валютных отношений для решения 

практических задач, связанных с валютными операциями и 

валютными расчетами, управлением рисками; 
планировать и осуществлять внешнеторговые операции с 

учетом мер валютного регулирования и контроля, применяемых к 

таким операциям; 
осуществлять аналитические исследования,  необходимые 

для обеспечения успешной деятельности хозяйствующих субъектов 

на мировых валютных и финансовых рынках; 
работать с документацией валютного контроля; 

владеть: 
необходимыми знаниями во внешнеторговой, валютно-

кредитной и финансовой сферах как на национальном, так и на 

международном уровнях; 
основами теории страхования валютных рисков в 

современных условиях; 
особенностями современного этапа развития  контроля за 

валютными операциями, обусловленных глобализацией мировой 

экономики; 
Содержание дисциплины 1. Основы валютного регулирования в России 

1.1. Этапы развития системы валютного регулирования и валютного 

контроля в России.  Источники валютного права РФ. 
1.2. Характеристика современной системы валютного 

регулирования в России. 
2. Технология осуществления валютных операций в России. 
2.1. Порядок открытия и использования счетов в иностранной 

валюте и в рублях для осуществления валютных операций в России 

и за рубежом. 
2.2. Особенности осуществления различных валютных операций 

резидентов и нерезидентов на территории РФ. 
2.3. Механизм валютного контроля в РФ. 
 

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, написание эссе и рефератов, 

обсуждение конкретных ситуаций, деловые игры, презентации 

(PowerPoint). 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  30%. 

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 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного зачета или 

теста (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно). 
 

 



 


