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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью является - совершенствование уровня профессиональной 

подготовки студентов по специальности «Таможенное дело» в области 

валютного регулирования и валютного контроля, формирование у студентов 

системного подхода к пониманию сущности и механизма регулирования 

валютных отношений на национальном и межгосударственном уровнях, 

получение целостных знаний и практических навыков в области организации 

и проведения валютного контроля с учетом специфики таможенных органов 

как агента валютного контроля.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО   
 

 Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» входит 

в базовую часть дисциплин, адресована студентам третьего курса. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения следующих, предшествующих данной 

дисциплин: мировая экономика, основы таможенного дела, таможенно-

тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 



способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик (ОПК-4); 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5); 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 Знать: основные категории, определения и понятия в сфере 

экономического регулирования валютных отношений и валютного рынка; 

природу, специфику и состав валютных отношений; понятие, виды и 

основные этапы развития валютной системы; понятия и виды валютных 

операций, а также приемы и методы их правового регулирования; понятие и 

свойства валютного рынка, его субъектный состав, а также экономическую и 

правовую специфику его функционирования; теорию и практику 

регулирования валютного курса; сущность, правовую природу производных 

финансовых инструментов, а также их роль и значение в регулировании 

валютных отношений; понятие, принципы, механизм, методы, приемы и 

способы валютного регулирования и валютного контроля; национальные и 

международные нормативные правовые акты, регулирующие отдельные 

аспекты валютных отношений и процессы функционирования валютного 

рынка (ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-10); 

2) Уметь: давать характеристику основным институтам валютного 



регулирования, анализировать особенности их правовых источников; 

использовать полученные знания в практической деятельности; пользоваться 

специальной научной литературой и справочными пособиями; связывать 

знания, полученные в результате изучения дисциплины с общественными и 

экономическими проблемами; применять финансовые методы исследования 

при изучении и применении различных отраслей экономики;  эффективно 

применять рациональные формы и методы, зафиксированные в 

международных документах; распознавать условия, способствующие 

появлению коррупции (ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-10). 

3) Владеть: навыками анализа различных валютно-финансовых 

явлений; навыками, разрешения правовых и экономических проблем и 

коллизий; способностью свободно мыслить, использовать для выражения 

своих мыслей юридическую и финансовую терминологию; навыками 

самостоятельного поиска правовой информации; опытом самостоятельной 

работы, дискуссий и научного творчества (ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-10). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В последние годы в регулировании валютных отношений 

законодательством Российской Федерации произошли существенные 

изменения, направленные на уменьшение валютных ограничений при 

осуществлении валютных операций.  Продолжается  и начатый еще в 2003 г. 

процесс реформирования российского валютного законодательства.  

С провозглашением в Российской Федерации курса на либерализацию 

внешнеэкономической деятельности начался значительный рост числа 

экспортно-импортных операций, у любого хозяйствующего субъекта 

появилась возможность выхода на внешний рынок и распоряжения 

валютными средствами, валютный рынок стал открытым и для физических 

лиц. Все это породило необходимость оперативного правового 

регулирования отношений, возникающих по поводу и с использованием 

валютных ценностей во внешнеторговом и внутрихозяйственном обороте.  



 


