АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.09 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 12,2 часа контактной
нагрузки: лекционных 4 час., практических 8 час., иной контактной работы 0,2ч. (в т.ч.
промежуточная аттестация 0,2 час.); 56 час самостоятельной работы; 3,8 час. контроль)
Цель дисциплины: формирование у студентов системного подхода к пониманию
механизма регулирования валютных отношений, а также получение целостных знаний и
практических навыков в области организации и проведения валютного контроля.
–
–
–
–
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Задачи дисциплины:
формирование теоретических и практических знаний в области валютного
регулирования и валютного контроля;
развитие умений и навыков принимать решения в выборе эффективных
финансовых инструментов при совершении сделок участниками международных
валютно-кредитных отношений;
формирование знаний о валютно-кредитных отношениях экономических
субъектов и операциях, совершаемых ими на внутреннем и внешнем рынках;
развитие умений и навыков применения методов и инструментов системы
валютного регулирования и валютного контроля.
формирование у студентов навыков применения правил и условий осуществления
валютных операций на валютном рынке.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Государственное валютное регулирование и валютный контроль»
Б1.В.09 входит в Блок Б1 – «Вариативная часть» учебного плана ФГОС ВО по
направлению 38.04.01 Экономика, направленность (профиль): программа «Финансовая
экономика». Предназначена для студентов 5 курса (ЗФО).
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении следующих
дисциплин: «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные проблемы
финансовой экономики».
Полученные при изучении дисциплины знания используются при изучении
следующих дисциплин: «Практикум по международным финансовым отношениям»,
«Формирование стратегии развития банков на макро- и микроуровнях», «Исследование
конъюнктуры финансовых рынков», а также при
написании выпускной
квалификационной работы и в последующей практической деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе
№
разд
ела

Наименование разделов (тем)

1

2
Экономическая сущность валютно-кредитных и
1.
финансовых отношений
Правовые и организационные основы валютного
2.
регулирования и валютного контроля
Система валютного регулирования и валютного
3.
контроля в РФ
Особенности валютного регулирования и
4.
валютного контроля внешнеторговых операций.
Итого по дисциплине:
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
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Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской
Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э.
Рождественская. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Авторский
учебник).
—
ISBN
978-5-9916-8753-9.
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385/regulirovanie-kontrol-inadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii#page/1
2. Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения :
учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 171 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01192-0. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/2F0EBB51-3AF5-48A6-A81E-696FC18DDAA1
3. Хасбулатов, Р. И. Международные финансы : учебник для магистров / Р. И.
Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 567 с. — (Серия : Магистр). — ISBN
978-5-9916-2853-2. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/683097E3-B954-47E08A04-92EED96A5A3F/mezhdunarodnye-finansy#page/1
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