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 1. Цели освоения дисциплины 

Переход к рыночной экономике требует осуществления принципиально новой

финансово-кредитной и валютной политики, проведения радикальной реформы

финансово-кредитного и валютного механизмов.

Целью учебной дисциплины "Валютное регулирование " является формирование у студентов

теоретических знаний и практических навыков по развитию международных валютных

отношений и валютных систем, валютного регулирования и контроля, научить будущих

специалистов ориентироваться в современной финансовой ситуации и на валютных рынках.

Предметом изучения является теория и практика валютного регулирования, его особенности в

разных звеньях валютной системы. Курс раскрывает систему валютных отношений, которые

возникают в процессе функционирования и развития валютной системы.

Задачи изучения курса:

- усвоение закономерностей валютного обращения;

- рассмотрение сущности валюты и ее роли в современном хозяйственном механизме;

- всестороннее овладение практическими вопросами функционирования валюты и валютных

рынков;

- изучение специфики организации международных финансовых и кредитных отношений, а

так же деятельности международных финансово-кредитных организаций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Валютное регулирование" относится к ОПД.Ф7.

Курс "Валютное регулирование" осваивается студентами одновременно с дисциплинами

"Финансы и кредит" и "Банковский менеджмент" и находится в неразрывной логической и

содержательно-методической связи с ними. Дисциплина "Финансы и кредит" изучает теорию

финансов, кредита, функционирование бюджетной системы и денежно-кредитную политику

государства. "Банковский менеджмент" изучает особенности развития и функционирования

кредитной и банковской систем, а так же особенности менеджмента в банках.

Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения таких дисциплин, как:

мировая экономика и международные экономические отношения - для понимания того, какие

историко-экономические события и факторы привели к тем или иным сложившимся

отношениям между странами и в мировой экономике.

Дисциплина "Валютное регулирование", имея основной целью дать студентам знания по

предмету, научить студентов мыслить экономически, делать экономический анализ, находить

причинно-следственные связи, четко и аргументировано строить и выражать личную точку

зрения, является обязательной.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 2. должен уметь: 
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 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы экономических наук в

профессиональной деятельности (ОК-9;ПК-6); 

применять теорию валютного регулирования при изучении финансово-экономических

дисциплин; анализировать основные тенденции развития валютных отношений в РФ; в

последующей практической деятельности решать проблемные ситуации и находить ответы на

конкретные вопросы, связанные с функционированием валютной системы; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения

культурного уровня, профессиональной компетентности (ОК-1, ПК-9, ПК-10); 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения

культурного уровня, профессиональной компетентности (ОК-1, ПК-9, ПК-10); 

 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями в области валютных проблем в рыночных условиях; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии (ОК-6, ОК-7). 

навыками по решению конкретных проблем, возникающих в практической деятельности

финансистов и банковских специалистов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. информационно-коммуникативная;

2. исследовательская;

3. проектная;

4. технология проблемного обучения;

5. групповая технология;

6. технология продвинутого уровня (углубленное изучение финансов и кредита в РФ);

7. дифференцированная;

8. рефлексивная;

9. технология сотрудничества.

В процессе обучения используются традиционные и нетрадиционные формы проведения

занятий (табл.1)

 



 Программа дисциплины "Валютное регулирование"; 080200.62 Менеджмент; профессор, д.н. (доцент) Фахрутдинова Е.В. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 13.

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы эссе:

1. Развитие мировой валютной системы и ее влияние на кредитно-денежную политику РФ.

2. Особенности валютного рынка РФ и его взаимодействие с зарубежными валютными

рынками.

3. Проблемы валютной политики РФ и стран и развитой экономикой.

4. Проблемы внешнего долга РФ и международный опыт его реструктуризации.

5. История становления валютных отношений в России и за рубежом.

6. Центральный банк России и его операции в РФ и за рубежом.

7. Операции российских и зарубежных коммерческих банков.

8. Международные, европейские и российские специализированные банки.

9. Организация валютных расчетов в РФ.

10. Современная валютная политика РФ и развитых стран.

11. Международные финансовые организации.

12. Тема, предложенная студентом.

Темы рефератов:

1. Валютная система разных стран (России, США, Великобритании, Японии, Китая, стран

Евросоюза).

2. Валютная политика разных стран (России, США, Великобритании, Японии, Китая, стран

Евросоюза).

3. Валютные рынки разных стран (России, США, Великобритании, Японии, Китая, стран

Евросоюза).

4. Банковская система разных стран (России, США, Великобритании, Японии, Китая, стран

Евросоюза).

Проверочные вопросы и тесты:

1. Классификация валютных рынков в зависимости от объема и характера валютных

операций, количества используемых валют и уровня нормативно-правового регулирования:

? Национальные,

? Мировые,

? Банковские,

? Валютные,

? Региональные,

2. Основные способы государственного регулирования валютных курсов?

3. Факторы, влияющие на величину валютного курса:

? Состояние платежного баланса;

? Количество золотовалютных резерврв;

? Темпы роста инфляции;

? Потоки капиталов;

? Профицит бюджета;

? Уровень доверия к валюте внутри страны и за рубежом;

Дефицит бюджета;

? Степень использования валюты в международных расчетах;

? Валютные спекуляции;



 Программа дисциплины "Валютное регулирование"; 080200.62 Менеджмент; профессор, д.н. (доцент) Фахрутдинова Е.В. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 13.

? Уровень государственного долга;

? Валютные интервенции;

? Изменение психологических ожиданий;

? Другое.

4. Валютные ценности?

5. Органы валютного контроля в РФ?

6. Классификация валюты по принадлежности?

7. Вся валютная денежная масса может быть разделена на две большие группы:

8. Классификация валюты по степени внутренней конвертируемости или права резидентов

покупать, иметь и совершать операции внутри страны с активами в форме валюты и

банковских депозитов, номинированных в иностранной валюте:

? Внутренне конвертируемая валюта,

? Внутренне ограниченно конвертируемая валюта,

? Внутренне свободно конвертируемая для резидентов валюта,

? Внутренне запрещенная валюта,

? Внутренне свободно конвертируемая для нерезидентов валюта,

? Внутренне не конвертируемая валюта,

? Другое

9. Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России

являются:

? процентные ставки по операциям Банка России;

? протекционистские меры;

? нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования);

? операции на открытом рынке;

? рефинансирование кредитных организаций;

? валютные интервенции;

? валютные спекуляции;

? установление ориентиров роста денежной массы;

? прямые количественные ограничения;

? эмиссия денег;

? эмиссия облигаций от своего имени.

10. Типы денежных систем:

? Система металлического обращения;

? Система обращения девизов;

? Золотослитковый стандарт;

? Система параллельной валюты;

? Система обращения кредитных и бумажных денег;

? Система хромающей валюты;

? Другое.

11. Протекционистские меры?

12. Первый прототип монетного союза в 19 веке?

13. Валютная система?

14. Котировка валюты - прямая и косвенная

15. Депозитные деньги

16. Факторы, влияющие на платежный баланс.

17. Основные методы регулирования валютных курсов

18. Формы международных расчетов

19. Платежные условия международного кредита
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20. Классификация валютных рынков.

21. Общая характеристика международных финансовых институтов.

22. Ответственность за нарушение правил о валютных операциях.

23. Валютная система России.

24. Виды денежных систем

25. Платежный баланс, его показатели и методы классификации его статей.

26. Валютная политика, ее формы

27. Понятие международных расчетов и их виды.

28. Понятие международного кредита, его формы

29. Финансовый рынок и его структура.

30. Международный валютный фонд.

31. Валютная биржа.

32. Европейская валютная система

33. Основные методы регулирования платежного баланса.

34. Классификация валюты по признакам.

35. Монометаллизм и его разновидности.

36. Способы измерения сальдо платежного баланса.

37. Валютные ограничения

38. Формы международных расчетов.

39. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита

40. Валютный рынок.

41. Европейский центральный банк.

42. Классификация валютных рынков.

43. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.

44. Биметаллизм и его разновидности

45. Платежный баланс России.

46. Валютные клиринги.

47. Международное кредитование и финансирование России.

48. Рынок золота.

49. Группа международного банка реконструкции и развития.

50. Внутренний валютный рынок.

51. Бреттон-вудская валютная система.

52. Западные теории регулирования валютного курса.

Проверочные вопросы и тесты:

1. Классификация валютных рынков в зависимости от объема и характера валютных

операций, количества используемых валют и уровня нормативно-правового регулирования:

? Национальные,

? Мировые,

? Банковские,

? Валютные,

? Региональные,

2. Основные способы государственного регулирования валютных курсов?

3. Факторы, влияющие на величину валютного курса:

? Состояние платежного баланса;

? Количество золотовалютных резерврв;

? Темпы роста инфляции;

? Потоки капиталов;
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? Профицит бюджета;

? Уровень доверия к валюте внутри страны и за рубежом;

Дефицит бюджета;

? Степень использования валюты в международных расчетах;

? Валютные спекуляции;

? Уровень государственного долга;

? Валютные интервенции;

? Изменение психологических ожиданий;

? Другое.

4. Валютные ценности?

5. Органы валютного контроля в РФ?

6. Классификация валюты по принадлежности?

7. Вся валютная денежная масса может быть разделена на две большие группы:

8. Классификация валюты по степени внутренней конвертируемости или права резидентов

покупать, иметь и совершать операции внутри страны с активами в форме валюты и

банковских депозитов, номинированных в иностранной валюте:

? Внутренне конвертируемая валюта,

? Внутренне ограниченно конвертируемая валюта,

? Внутренне свободно конвертируемая для резидентов валюта,

? Внутренне запрещенная валюта,

? Внутренне свободно конвертируемая для нерезидентов валюта,

? Внутренне не конвертируемая валюта,

? Другое

9. Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России

являются:

? процентные ставки по операциям Банка России;

? протекционистские меры;

? нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования);

? операции на открытом рынке;

? рефинансирование кредитных организаций;

? валютные интервенции;

? валютные спекуляции;

? установление ориентиров роста денежной массы;

? прямые количественные ограничения;

? эмиссия денег;

? эмиссия облигаций от своего имени.

10. Типы денежных систем:

? Система металлического обращения;

? Система обращения девизов;

? Золотослитковый стандарт;

? Система параллельной валюты;

? Система обращения кредитных и бумажных денег;

? Система хромающей валюты;

? Другое.

11. Протекционистские меры?

12. Первый прототип монетного союза в 19 веке?

13. Валютная система?

14. Котировка валюты - прямая и косвенная
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15. Депозитные деньги

16. Факторы, влияющие на платежный баланс.

17. Основные методы регулирования валютных курсов

18. Формы международных расчетов

19. Платежные условия международного кредита

20. Классификация валютных рынков.

21. Общая характеристика международных финансовых институтов.

22. Ответственность за нарушение правил о валютных операциях.

23. Валютная система России.

24. Виды денежных систем

25. Платежный баланс, его показатели и методы классификации его статей.

26. Валютная политика, ее формы

27. Понятие международных расчетов и их виды.

28. Понятие международного кредита, его формы

29. Финансовый рынок и его структура.

30. Международный валютный фонд.

31. Валютная биржа.

32. Европейская валютная система

33. Основные методы регулирования платежного баланса.

34. Классификация валюты по признакам.

35. Монометаллизм и его разновидности.

36. Способы измерения сальдо платежного баланса.

37. Валютные ограничения

38. Формы международных расчетов.

39. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита

40. Валютный рынок.

41. Европейский центральный банк.

42. Классификация валютных рынков.

43. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.

44. Биметаллизм и его разновидности

45. Платежный баланс России.

46. Валютные клиринги.

47. Международное кредитование и финансирование России.

48. Рынок золота.

49. Группа международного банка реконструкции и развития.

50. Внутренний валютный рынок.

51. Бреттон-вудская валютная система.

52. Западные теории регулирования валютного курса.

Проверочные вопросы и тесты:

1. Классификация валютных рынков в зависимости от объема и характера валютных

операций, количества используемых валют и уровня нормативно-правового регулирования:

? Национальные,

? Мировые,

? Банковские,

? Валютные,

? Региональные,

2. Основные способы государственного регулирования валютных курсов?
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3. Факторы, влияющие на величину валютного курса:

? Состояние платежного баланса;

? Количество золотовалютных резерврв;

? Темпы роста инфляции;

? Потоки капиталов;

? Профицит бюджета;

? Уровень доверия к валюте внутри страны и за рубежом;

Дефицит бюджета;

? Степень использования валюты в международных расчетах;

? Валютные спекуляции;

? Уровень государственного долга;

? Валютные интервенции;

? Изменение психологических ожиданий;

? Другое.

4. Валютные ценности?

5. Органы валютного контроля в РФ?

6. Классификация валюты по принадлежности?

7. Вся валютная денежная масса может быть разделена на две большие группы:

8. Классификация валюты по степени внутренней конвертируемости или права резидентов

покупать, иметь и совершать операции внутри страны с активами в форме валюты и

банковских депозитов, номинированных в иностранной валюте:

? Внутренне конвертируемая валюта,

? Внутренне ограниченно конвертируемая валюта,

? Внутренне свободно конвертируемая для резидентов валюта,

? Внутренне запрещенная валюта,

? Внутренне свободно конвертируемая для нерезидентов валюта,

? Внутренне не конвертируемая валюта,

? Другое

9. Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России

являются:

? процентные ставки по операциям Банка России;

? протекционистские меры;

? нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования);

? операции на открытом рынке;

? рефинансирование кредитных организаций;

? валютные интервенции;

? валютные спекуляции;

? установление ориентиров роста денежной массы;

? прямые количественные ограничения;

? эмиссия денег;

? эмиссия облигаций от своего имени.

10. Типы денежных систем:

? Система металлического обращения;

? Система обращения девизов;

? Золотослитковый стандарт;

? Система параллельной валюты;

? Система обращения кредитных и бумажных денег;

? Система хромающей валюты;
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? Другое.

11. Протекционистские меры?

12. Первый прототип монетного союза в 19 веке?

13. Валютная система?

14. Котировка валюты - прямая и косвенная

15. Депозитные деньги

16. Факторы, влияющие на платежный баланс.

17. Основные методы регулирования валютных курсов

18. Формы международных расчетов

19. Платежные условия международного кредита

20. Классификация валютных рынков.

21. Общая характеристика международных финансовых институтов.

22. Ответственность за нарушение правил о валютных операциях.

23. Валютная система России.

24. Виды денежных систем

25. Платежный баланс, его показатели и методы классификации его статей.

26. Валютная политика, ее формы

27. Понятие международных расчетов и их виды.

28. Понятие международного кредита, его формы

29. Финансовый рынок и его структура.

30. Международный валютный фонд.

31. Валютная биржа.

32. Европейская валютная система

33. Основные методы регулирования платежного баланса.

34. Классификация валюты по признакам.

35. Монометаллизм и его разновидности.

36. Способы измерения сальдо платежного баланса.

37. Валютные ограничения

38. Формы международных расчетов.

39. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита

40. Валютный рынок.

41. Европейский центральный банк.

42. Классификация валютных рынков.

43. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.

44. Биметаллизм и его разновидности

45. Платежный баланс России.

46. Валютные клиринги.

47. Международное кредитование и финансирование России.

48. Рынок золота.

49. Группа международного банка реконструкции и развития.

50. Внутренний валютный рынок.

51. Бреттон-вудская валютная система.

52. Западные теории регулирования валютного курса.
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 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Валютное регулирование" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Корпоративный менеджмент .
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