
Аннотация рабочей программы дисциплины «Валютное регулирование и валютный 

контроль»  

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины:  

Формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении роли и 

значении валютного регулирования, как способа государственного управления внешне-

экономической деятельностью; овладение теоретико-методологическими основами ва-

лютного регулирования и валютного контроля; ознакомление с мировой практикой ва-

лютного регулирования; получение  практических навыков  проведения валютного кон-

троля в соответствии с компетенцией таможенных органов. 

Задачи дисциплины:  

• получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания 

о валютном регулировании как целенаправленной деятельности государства (или группы 

государств) в валютной сфере; 

• рассмотрение валютного контроля как механизма  практической реализации 

требований валютного регулирования; 

• развитие у студентов  навыков  критического осмысления действительности и 

выработки на основе анализа самостоятельных управленческих решений  в сфере валют-

ного регулирования и валютного контроля; 

• получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными орга-

нами валютного контроля валютных операций, связанных с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, в целях обеспе-

чения экономической безопасности. 

• . 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

ПК-1 - способность 

осуществлять таможен-

ный контроль и иные 

виды государственного 

контроля за соблюдени-

ем таможенного законо-

дательства и законода-

тельства Российской 

Федерации о таможен-

ном деле при соверше-

нии таможенных опера-

ций и применении та-

моженных процедур 

участниками внешне-

экономической деятель-

ности (Далее - ВЭД) и 

иными лицами, осу-

ществляющими дея-

тельность в сфере тамо-

ИД-1 ПК-1 – знает теоретические основы таможенного кон-

троля и иных видов государственного контроля за соблюдени-

ем таможенного законодательства и законодательства Россий-

ской Федерации о таможенном деле при совершении тамо-

женных операций и применении таможенных процедур участ-

никами ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятель-

ность в сфере таможенного дела 

ИД-2 ПК-1 – умеет применять знания таможенного законода-

тельства и законодательства Российской Федерации о тамо-

женном деле при совершении таможенных операций и приме-

нении таможенных процедур участниками ВЭД и иными ли-

цами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела 

ИД-3 ПК-1 – владеет практическими навыками таможенного и 

иных видов государственного контроля при совершении 

внешнеторговых операций при перемещении товаров и транс-

портных средств, а также физических лиц через таможенную 

границу ЕАЭС 



Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

женного дела 

 

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. 

 

 


