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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Валютное право» является: 

- овладение студентами теоретических знаний по дисциплине «Валютное право»; 

- изучение законов и иных нормативных актов, регулирующие валютные 

правоотношения; 

- формирование системы знаний о сущности валютных отношений; 

- приобретение практических навыков применения форм и методов регулирования 

валютных отношений на международном и национальном уровнях; 

- формирование практических умений и навыков, позволяющих принимать участие в 

регулировании и контроле современных валютных отношений в России правовыми 

средствами; 

- усвоение студентами вопросов ответственности за нарушение норм валютного 

законодательства.  

 

Цель изучения учебной дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

- дать основы научных знаний о базовых вопросах теории валютного права: его понятия, 

предмета, методов, соотношения с иными отраслями права, а также основных принципов 

валютного права; 

- сформировать научно-практические знания о категории «валютное правоотношение», 

способах классификации валютных правоотношений, а также видах и правовом 

положении субъектов валютных правоотношения; 

- дать представление о валюте, валютном курсе, валютных рынках, валютных расчетах 

как структурных элементах валютной системы; 

- рассмотреть этапы формирования системы валютного регулирования и валютного 

контроля в Российской Федерации, проанализировать ее современное состояние и 

тенденции развития; 

- привить практические навыки осуществления валютно-контрольных мероприятий; 

- соотнести основные признаки мировой валютной системы с признаками национальной 

валютной системы; 

- сформировать устойчивые знания о валютно-правовых нормах, регламентирующих 

основания и порядок привлечения к ответственности за нарушения валютного 

законодательства, а также практики их применения; 

- раскрыть проблематику валютного законодательства и пути его совершенствования. 

 

Юрист гражданско-правового профиля - это специалист широкого профиля, который 

должен иметь прочные знания валютного законодательства, ибо значительная часть 

отношений в валютном праве регулируется гражданско-правовыми нормами (открытие и 

ведение валютных счетов, договоры, расчетные обязательства, валютное кредитование и 

пр.)  



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Валютное право" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (подготовка и 

обсуждение докладов, решение практических задач индивидуально и в малых группах, 

занятия в диалоговом режиме и др.), что в сочетании с внеаудиторной работой направлено 

на формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Тема: Понятие, предмет, методы и принципы валютного права. 

Тема: Резиденты и нерезиденты как субъекты валютного рынка. 

Тема: Теоретические основы валютного регулирования и валютного контроля. 

Тема: Внутренний валютный рынок Российской Федерации и валютные операции, 

совершаемые на нем. 

Тема: Валютные операции, не относящиеся к внутреннему валютному рынку. 

Зачет 

 


