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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль»
являются:
формирование у студентов системного подхода к пониманию сущности и
механизма регулирования валютных отношений на национальном и межгосударственном
уровнях;
формирование комплекса знаний о принципах валютного регулирования и
контроля в Российской Федерации, системе современного международного валютного
регулирования;
получение целостных знаний и практических навыков в области организации и
проведения валютного контроля;
показать роль и степень влияния различных факторов на развитие валютных
отношений.
Задачами изучения дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль»
является:
изучение студентами организации системы валютного контроля в Российской
Федерации;
изучение сущности и содержания основных категорий в сфере международных
валютно-финансовых отношений;
изучение нормативно-правовой базы в сфере регулирования валютных
отношений и проведения валютного контроля;
изучение основных направлений и технологии осуществления валютного
контроля в России;
ознакомление студентов с механизмами осуществления и контроля валютных
операций;
рассмотрение основных правил валютного регулирования и валютного
контроля, а также изучение ответственности за нарушения валютного законодательства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» относится к базовой
(обязательной) части профессионального цикла учебного плана и изучается студентами:
очной формы обучения – в шестом семестре третьего курса;
очно-заочной формы обучения – в шестом семестре третьего курса;
заочной формы обучения – в пятом и шестом семестрах третьего курса.
Завершается изучение дисциплины сдачей экзамена.
На изучение дисциплины отведено:

для студентов очной формы обучения 216 часов (6 зачетных единиц), из которых
выделяется: на контактную работу (по учебным занятиям) – 60 часов, в том числе 24 часа
на занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 116 часов,
для подготовки к экзаменам – 40 часов;
для студентов очно-заочной формы обучения 216 часов (6 зачетных единиц), из
которых выделяется: на контактную работу (по учебным занятиям) – 28 часов, в том
числе 6 часов на занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины
самостоятельно – 134 часа, для подготовки к экзаменам – 54 часа;
для студентов заочной формы обучения 216 часов (6 зачетных единиц), из
которых выделяется: на контактную работу (по учебным занятиям) – 14 часов, в том числе
6 часов на занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно –
193 часа, контроль (для подготовки к экзаменам) – 9 часов.
Валютное регулирование и валютный контроль являются важной частью
регулирования внешнеэкономической деятельности. Именно валютное законодательство
лежит в основе практической реализации многих банковских операций и
внешнеэкономической деятельности предприятий, имеет широкое поле практического
применения.
Валютные регулирование и контроль существуют только там, где обращаются
несколько национальных и международных валют, в то же время использование
множества различных валют для расчетов между рыночными субъектами в пределах
одной страны – явление несовместимое с экономикой единого суверенного государства.
Изучение указанной противоречивой взаимосвязи национального и международного
уровней развития системы валютных отношений, проявляемой не в последнюю очередь в
национальной системе таможенного контроля, как одном из важных методов
национального уровня регулирования валютных отношений, должна помочь студентам
стать грамотными специалистами.
В современной России растет понимание того факта, что в сфере валютных
отношений, как и вообще в системе национальных и международных экономических
отношений, возрастает роль государства, которое оказывает решающее воздействие на
формирование национальной и международной хозяйственной политики, что
теоретическая система иллюзорного «чистого» рынка давно изжила себя, о чем
свидетельствует современный валютно-финансовый кризис.
В этой связи изучение валютно-кредитных отношений и валютного регулирования
и контроля необходимо для специалистов в любой сфере экономики – будь-то
производство, торговля, или какая-то другая область хозяйствования.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при
изучении дисциплин профессионального цикла: «Мировая экономика», «Таможенное
оформление товаров и транспортных средств», «Организация таможенного контроля и
транспортных средств».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
− способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур (ПК-2);
− 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-10);
− умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных
категорий товаров (ПК-19).
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ
В результате освоения дисциплины «Валютное регулирование и валютный
контроль» обучающийся должен:
знать:
основополагающие понятия в сфере международных валютно-финансовых
отношений;
формы и методы государственного регулирования валютных отношений;
значение валютного регулирования в микро- и макроэкономике;
основные нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок
осуществления валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации;
принципы и методы регулирования валютных отношений в России;
цель, задачи и направления валютного контроля в Российской Федерации;
значение и функции таможенных органов Российской Федерации при
осуществлении валютного контроля;
технологию осуществления валютного контроля за экспортно-импортными
операциями, порядок государственного контроля за исполнением внешнеторговых
бартерных сделок;
порядок осуществления валютного контроля за перемещением через
таможенную границу Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской
Федерации, внутренних ценных бумаг резидентами и нерезидентами;
уметь:
применять нормы валютного законодательства в профессиональной
деятельности;
заполнять основные документы, используемые для целей проведения валютного
контроля;
проверять правильность оформления паспорта сделки, соответствие сведений,
указанных в паспорте сделки, сведениям, содержащимся в иных документах,
задействованных в таможенном оформлении и таможенном контроле;
принимать обоснованные решения о необходимости привлечения участников
ВЭД к ответственности на основе информации, свидетельствующей о нарушении
валютного законодательства;
использовать систему знаний о принципах анализа сущности, содержания и
форм международных валютных отношений для решения практических задач, связанных
с валютными операциями и валютными расчетами, управление рисками и
международными кредитными операциями;
владеть:
навыками работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
порядок осуществления валютного контроля;
методикой и технологией осуществления валютного контроля за экспортноимпортными операциями, государственного контроля за исполнением внешнеторговых
бартерных сделок.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Мировые валютные системы и международные валютные отношения в условиях
глобализации мировой экономики.
Тема 2. Международные и региональные валютно-кредитные финансовые организации.
Тема 3. Валютные рынки. Валютные курсы.
Тема 4. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды
и методы организации.
Тема 5. Таможенно-банковский валютный контроль за поступлением в Российскую
Федерацию выручки от экспорта товаров.
Тема 6. Перемещение валюты Российской Федерации и валютных ценностей через
таможенную границу Таможенного Союза.
Тема 7. Основные направления совершенствования законодательной базы и технологии
валютного контроля.
Тема 8. Задачи органов и агентов валютного контроля. Виды преступлений в сфере
валютного контроля.
Тема 9. Проблемы международных валютно-кредитных и финансовых отношений России.

