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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “ Валютное регулирование и валютный контроль” входит в базовую часть
профессионального цикла.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении
дисциплин: – гуманитарного, социального и экономического цикла: «Мировая экономика» модуля
«Геоэкономика» (базовая часть); – профессионального цикла: «Основы таможенного дела» (базовая
часть), «Финансы» модуля «Финансы и бухгалтерский учет» (базовая часть), «Таможенное
оформление товаров и транспортных средств» и «Таможенные режимы и специальные таможенные
процедуры» модуля «Таможенные процедуры» (базовая часть), «Организация таможенного
контроля товаров и транспортных средств» модуля «Таможенный контроль» (базовая часть),
«Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» модуля «Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Экономика таможенного дела» (базовая часть),
«Экономическая безопасность» (базовая часть).
Учебная

дисциплина

«Валютное

регулирование

и

валютный

контроль»

является

предшествующей для дисциплин профессионального цикла: «Таможенный контроль после выпуска
товаров и транспортных средств» модуля «Таможенный контроль» (базовая часть).
Содержание дисциплины: Валютные отношения и валютное регулирование. Валютная
политика. Валютный контроль. Валюта. Валютная система. Характеристика основных элементов
валютной системы.

Мировая валютная система. Этапы развития мировой валютной системы.

Валютный курс как экономическая категория. Валютный рынок. Основные участники валютных
рынков. Валютные операции. Классификация валютных операций. Международные валютные
расчеты.

Валютно–финансовые

документы,

используемые

при

международных

расчетах.

Страхование валютных рисков. Платежный баланс страны и валютные отношения. Бегство
капитала из Российской Федерации и «отмывание грязных денег». Международные валютно–
финансовые и кредитные организации. Становление и основные направления развития валютного
регулирования в Российской Федерации. Правовые и организационные основы валютного
контроля, осуществляемого таможенными органами. Валютный контроль и контроль за
исполнением внешнеторговых бартерных сделок, осуществляемый таможенными органами

Российской Федерации. Таможенный контроль за перемещением валютных средств и валютных
ценностей физическими лицами.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели учебной дисциплины:
Формирование у студентов знаний о валютном регулировании и валютном контроле, об
участии в его проведении таможенных органов; выработка умений и навыков контроля за
соблюдением валютного законодательства при перемещении через таможенную границу товаров,
валюты и валютных ценностей.
Задачи учебной дисциплины:
Изучение понятия и правовых основ валютного регулирования и валютного контроля;
валюты и валютной системы; мировой валютной системы; валютного курса и валютного рынка;
основных участников валютных рынков; валютных операций и международных валютных
расчетов; страхования валютных рисков; соотношения платежного баланса страны и валютных
отношений; мер по предупреждению вывоза капитала за рубеж; международных валютно–
финансовых и кредитных организаций; правовых и организационных основ валютного контроля,
осуществляемого таможенными органами; особенности валютного контроля таможенными
органами за исполнением внешнеторговых бартерных; таможенного контроля за перемещением
валютных средств и валютных ценностей физическими лицами.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:


способностью

совершенствовать

и

развивать

свой

интеллектуальный,

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1);
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:
- общепрофессиональными:


способностью

самостоятельно

повышать

уровень

профессиональных

знаний,

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1);
-

в

применении

таможенных

процедур,

взимании

таможенных

платежей

и

осуществлении таможенного контроля:


умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства
Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-7);



умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных

ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных
металлов и драгоценных камней (ПК-16);

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы

аудиторные занятия (всего):

Всего
по уч.
плану
54

Семестр
1

2

3

4

5

6

7

8

54

в том

лекционные занятия

16

16

числе

практические занятия

38

38

самостоятельная работа:

45

45

общая

часы:

144

144

трудоемкость

зачетные

дисциплины:

единицы:

4

4

Формы текущего контроля
Формы итогового контроля

экзамен

45
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