
Аннотация рабочей программы дисциплины «Валютное регулирование и валютный 

контроль»  

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины:  

Изучение теоретических аспектов внешнеэкономических сделок, форм и методов 

осуществления внешнеторговых операций и формирование практических навыков по под-

готовке, заключению и реализации внешнеторговых контрактов, а также  документально-

му оформлению внешнеторговых сделок в условиях глобализации мировой экономики. 

Задачи дисциплины:  

 формирование представлений о формах и методах осуществления экспортно-

импортных операций в международной торговле; 

 получение навыков и умений в подготовке, заключении и исполнении внешнетор-

говых сделок; 

 формирование навыков по составлению основных и обеспечивающих контрактов 

во внешнеторговой деятельности; 

 изучение основных документов, разработанных международными экономическими 

организациями и относящихся к внешнеторговым операциям. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Фе-

дерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, ва-

лютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11) 

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования: 

знать: механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля; 

уметь:  контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Феде-

рации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валю-

ты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней; рассчитывать кросс – курсы, форвардные курсы, определять результаты ос-

новных сделок с валютой, находить причинно-следственные связи влияния на валютные 

курсы, отражать внешнеторговые операции в платежном балансе страны; 

владеть: методами валютного контроля, основными навыками заполнения и кон-

троля таможенной документации (ДТ, ПС), хеджирования валютных рисков при соверше-

нии операций с валютой, способностью понимать экономические процессы, происходя-

щие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик. 

3. Содержание дисциплины 

Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции. Валютный курс как эко-

номическая категория. Валютные рынки и валютные операции. Страхование валютных 

рисков. Международные расчеты и их формы. Балансы международных расчетов. Миро-

вой рынок ссудных капиталов. Государство в сфере международного кредита. Междуна-

родные валютно-кредитные и финансовые организации. Становление и основные направ-



ления развития валютного регулирования в России. Государственное регулирование ва-

лютной системы: формы и инструменты. Валютное регулирование и валютный контроль в 

РФ. Правовые и организационные основы осуществления валютного контроля таможен-

ными органами РФ. Валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых бар-

терных сделок, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации. 

 

 


