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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Валютное регулирование и валютный 

контроль» являются:  

•познание теоретико-методологических основ валютного регулирования, методики и 

технологии валютного контроля; 

•получение студентами практических навыков проведения валютного контроля в качестве 

сотрудников таможенных органов Российской Федерации; 

•формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения 

задач организации таможенного и валютного контроля на любом уровне иерархии 

управления таможенных органов России. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Валютное регулирование и валютный контроль" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

ПК-11 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Валютное регулирование и валютный 

контроль» используются следующие образовательные технологии: Стандартные методы 

обучения: Лекции; Семинарские занятия в диалоговом режиме Решение ситуационных 

задач; Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: Анализ конкретных ситуаций Дискуссии (обсуждение рефератов и 

докладов)Письменные домашние работы (разработка конкретных ситуаций) Расчетно-

аналитические задания; . 

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

РАЗДЕЛ 1 

Валютная сфера современной экономики 

Контрольная работа  

Тема: Структура и содержание валютных отношений 

Тема: Понятие валюты 



Тема: Валютная система: понятие и ее виды 

Тема: Понятие валютного курса и его назначение 

Тема: Валютный рынок: структура и функции 

Тема: Валютные операции: понятие, их виды и содержание 

Тема: Международные валютные расчеты 

Тема: Страхование валютных рисков 

Тема: Платежный баланс 

РАЗДЕЛ 2 

Валютная политика и валютное регулирование 

Контрольная работа  

Тема: Бегство капитала и «отмывание грязных денег».  

Тема: Международные валютно-кредитные и финансовые организации.  

Тема: Становление и основные направления развития валютного регулирования в 

Российской Федерации 

РАЗДЕЛ 3 

Организация валютного контроля в РФ и валютный контроль внешней торговли 

Тема: Правовые и организационные основы валютного контроля, осуществляемого 

таможенными органами Российской Федерации 

Тема: Валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых бартерных сделок, 

осуществляемый таможенными органами Российской Федерации 

РАЗДЕЛ 3 

Курсовая работа 

Экзамен 

 


