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 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины 'Валютный рынок и валютные операции' предполагает освоение

студентами экономических, организационных и правовых инструментов, при помощи которых

реализуется механизм функционирования валютного рынка и осуществления валютных

операций в России и за рубежом. Дисциплина направлена на формирование

профессионально-прикладных компетенций выпускника

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы

бакалавриата. Осваивается на 4 курсе (7 семестр).

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих

следующих дисциплин: 'Финансовые рынки', 'Международные валютно-кредитные и

финансовые отношения', 'Денежно-кредитное регулирование финансовых рынков'.

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям, необходимым при освоении данной

дисциплины.

Обучающийся должен знать:

 особенности функционирования современных финансовых рынков;

 основные направления финансовой политики Правительства РФ и денежно-кредитной

политики Банка России в текущем периоде и на перспективу;

 закономерности развития финансовых отношений на макроэкономическом уровне;

 международные расчеты, их условия и формы;

уметь:

 осуществлять анализ факторов определяющих обменный курс рубля;

 анализировать процессы, протекающие на национальном и мировом финансовых рынках, и

оценивать их воздействие на национальную экономику и деятельность отдельных банков и

компаний;

 оценивать динамику основных финансовых и монетарных индикаторов и прогнозировать

возможные направления их изменения;

 оценивать последствия применения различных инструментов денежно-кредитной политики

для банковского и реального секторов экономики;

владеть:

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов;

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей;

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет;

демонстрировать способность и готовность:

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности
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Освоение данной дисциплины необходимо при изучении следующих дисциплин: 'Практикум по

бизнес-планированию: международные и региональные аспекты', 'Международные

финансовые рынки', 'Таможенное дело'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решений профессиональных

задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью находить организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность

ПК -3

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и предоставлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Способностью использовать для решения

коммуникационных задач современные технические

средства и информационные технологии

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Способностью критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разобрать и обосновать

предложений по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

Способность осуществлять документирование

хозяйственных операций, проводить учет денежных

средств, разрабатывать рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации и формировать на его

основе бухгалтерские проводки

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

Способность формировать бухгалтерские проводки по учету

источников и итогам инвентаризации и финансовых

обязательств организации
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

Способность отражать на счетах бухгалтерского учета

результаты хозяйственной деятельности за отчетный

период, составлять формы бухгалтерской и статистической

декларации

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

Способность вести работу по налоговому планированию в

составе бюджетов бюджетной системы РФ

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

Способность составлять финансовые планы организации,

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений

с организациями, органами государственной власти и

местного самоуправления

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способность применять нормы, регулирующие бюджетные,

налоговые, валютные отношения в области страховой,

банковской деятельности, учета и контроля

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

Способность участвовать в мероприятиях по организации и

проведению финансового контроля в секторе

государственного и муниципального управления, принимать

меры по реализации выявленных отклонений

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

Способность осуществлять расчетно-кассовое

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, рассветы

по экспортно-импортным операциям

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать кредитоспособность клиентов,

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение

кредитов, проводить операции на рынке межбанковских

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять активно-пассивные и

посреднические операции с ценными бумагами

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и

результатов деятельности кредитных организаций, уплату

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять оперативное планирование

продаж, организовывать розничные продажи,

реализовывать различные технологии продаж в

страховании, анализировать эффективность каждого

канала продаж

ПК-30

(профессиональные

компетенции)

способностью документально оформлять страховые

операции, вести учет страховых договоров, анализировать

основные показатели продаж страховой организации

ПК-32

(профессиональные

компетенции)

способностью вести бухгалтерский учет в страховой

организации, составлять отчетность для предоставления в

органы надзора

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность на основе описания экономических процессов

и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способностью анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленческих

решений

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способностью организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного экономического

проекта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен знать: 

 теоретические основы функционирования валютного рынка и осуществления валютных

операций; 

 сущность валютных операций; 

 формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в

мировой практике; 

 страхование валютных рисков; 

 

 

 2. должен уметь: 

 уметь: 

 сопоставлять индикаторы рынка, связанные с валютным курсом для определения

направлений их последующего движения и оценки эффективности государственной валютной

политики; 

 определять тенденции развития валютного законодательства РФ, в том числе, по

направлению совмещения валютного контроля с противодействием легализации доходов

полученных преступным путем; 

 работать с таможенными и финансовыми документами; 

 использовать имеющиеся финансовые технологии; 

 пользоваться программными продуктами, используемыми таможенными органами при

контроле за валютными операциями 

 

 

 3. должен владеть: 

 владеть: 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 навыками осуществления платежей в иностранной валюте за импортируемые товары; 
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 навыками осуществления бартерных и лизинговых операций; 

 навыками валютного контроля в неторговом обороте; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Валютный

рынок и его структура

5 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Механизм

функционирования

валютного рынка

5 2 2 2 0

Научный

доклад

 

3.

Тема 3.

Международный

валютный рынок

5 3 2 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Международные

валютно-кредитные

организации

5 4 2 2 0

Научный

доклад

 

5.

Тема 5. Валютное

регулирование и

валютный контроль в

России

5 5 2 2 0

Научный

доклад

 

6.

Тема 6. Валютное

регулирование и

валютный контроль в

России

5 6 2 2 0

Тестирование

 

7.

Тема 7. Валютное

законодательство

российской

федерации

5 7 2 2 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Валютное

законодательство

российской

федерации

5 8 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Теория и

практика

курсообразования

5 9 2 2 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Теория и

практика

курсообразования

5 10 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Валютные

операции на валютном

рынке

5 11 2 2 0

Тестирование

 

12.

Тема 12. Валютные

операции на валютном

рынке

5 12 2 2 0

Научный

доклад

 

13.

Тема 13. Организация

международных

валютных расчетов

5 13 2 2 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Валютный рынок и его структура

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие валютного рынка и его структура. Основные участник валютного рынка и их

операции. Валютные операции на национальном валютном рынке. Основные финансовые

инструменты валютного рынка. Стратегии участников рынка

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие валютного рынка и его структура. 2. Основные участник валютного рынка и их

операции. 3. Валютные операции на национальном валютном рынке

Тема 2. Механизм функционирования валютного рынка

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и хронология развития валютного рынка. Структура валютного рынка. Институты

валютного рынка. Индикаторы развития валютного рынка. Проблемы и перспективы

интеграции российского валютного рынка в мировую систему

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Структура валютного рынка. 2. Институты валютного рынка. 3. Индикаторы развития

валютного рынка

Тема 3. Международный валютный рынок

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Хронология развития рынка международных валют. Европейский валютный рынок. Резервные

и расчетные международные валюты. Механизм курсообразования резервных валют.

Современное состояние и тенденции развития мирового валютного рынка

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Европейский валютный рынок. 2. Резервные и расчетные международные валюты. 3.

Механизм курсообразования резервных валют.

Тема 4. Международные валютно-кредитные организации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международный валютный фонд. Всемирный банк. Региональные валютно-кредитные и

финансовые организации

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Международные валютно-кредитные организации 2. Международный валютный фонд. 3.

Всемирный банк. 4. Региональные валютно-кредитные и финансовые организации

Тема 5. Валютное регулирование и валютный контроль в России

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура единой системы валютного регулирования и валютного контроля. Валютные

операции как объект валютного регулирования и валютного контроля. Функции и полномочия

органов валютного регулирования. Права и обязанности органов и агентов валютного

контроля. Правовые акты в системе валютного регулирования и валютного контроля.

Исполнение денежных обязательств в иностранной валюте. Порядок обязательной продажи

части экспортной выручки государству. Агенты валютного контроля. Курсовое регулирование

на российском рынке

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Структура единой системы валютного регулирования и валютного контроля. 2. Валютные

операции как объект валютного регулирования и валютного контроля. 3. Функции и

полномочия органов валютного регулирования. 4. Правовые акты в системе валютного

регулирования и валютного контроля.

Тема 6. Валютное регулирование и валютный контроль в России

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Валютная политика как составная часть единой государственной денежно-кредитной

политики. Политика ЦБ РФ по управлению валютными потоками. Регулирование открытых

валютных позиций банков Банком России. Взаимосвязи между целевыми ориентирами

валютной политики. Роль валютного регулирования в обеспечении реализации единой

государственной валютной политики. Классификация валютных операций для целей

валютного регулирования. Концепция установления валютных ограничений для стран с

внутренними валютными рынками

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Исполнение денежных обязательств в иностранной валюте. 2. Порядок обязательной

продажи части экспортной выручки государству. 3. Валютная политика как составная часть

единой государственной денежно-кредитной политики. 4. Классификация валютных операций

для целей валютного регулирования

Тема 7. Валютное законодательство российской федерации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Акты органов валютного регулирования и акты органов валютного контроля. Функции органов

валютного регулирования. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля.

Идентификация клиентов и выгодоприобретателей при совершении банковских операций и

иных сделок.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Правовые акты органов валютного регулирования и органов валютного контроля. 2.

Функции органов валютного регулирования. 3. Права и обязанности органов и агентов

валютного контроля.

Тема 8. Валютное законодательство российской федерации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение резидентства субъектов валютных операций. Примерные схемы и характерные

признаки подозрительных сделок. Порядок представления клиентами уполномоченных банков

документов и информации, связанных с проведением валютных операций
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей при совершении банковских операций и

иных сделок. 2. Определение резидентства субъектов валютных операций. 3. Порядок

представления клиентами уполномоченных банков документов и информации, связанных с

проведением валютных операций

Тема 9. Теория и практика курсообразования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обзор теория валютного курса. Факторы уровня и динамики валютного курса. Корзинные

валюты в современной валютной системе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Теоретические аспекты валютного курса и курсообразования. 2. Факторы уровня и

динамики валютного курса. 3. Корзинные валюты в современной валютной системе

Тема 10. Теория и практика курсообразования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемы управления валютным курсом и их решение в современной теории и практике.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Процесс управления валютным курсом. 2. Методы управления валютным курсом. 3.

Проблемные аспекты, возникающие при управлении валютном курсом

Тема 11. Валютные операции на валютном рынке

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и область применения спот сделок с валютой. Срочные сделки и технологи их

проведения. Характеристики срочных валютных контрактов. Операции своп и механизм их

функционирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сущность и область применения спот сделок с валютой. 2. Срочные сделки и технологи их

проведения. 3. Операции своп и механизм их функционирования.

Тема 12. Валютные операции на валютном рынке

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Валютный арбитраж. Технология заключения сделок на валютном рынке. Маржинальная

торговля. Анализ курсообразования на валютном рынке

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Валютный арбитраж. 2. Технология заключения сделок на валютном рынке. 3.

Маржинальная торговля

Тема 13. Организация международных валютных расчетов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Условия внешнеэкономических валютных контрактов. Корреспондентские отношения между

кредитными организациями на международном финансовом рынке. Кредитные инструменты в

международных финансовых операциях. Учетно-технологические особенности и

эффективность форм валютных расчетов

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Условия внешнеэкономических валютных контрактов. 2. Кредитные инструменты в

международных финансовых операциях. 3. Учетно-технологические особенности и

эффективность форм валютных расчетов

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Валютный

рынок и его структура

5 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Механизм

функционирования

валютного рынка

5 2

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад

3.

Тема 3.

Международный

валютный рынок

5 3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4.

Международные

валютно-кредитные

организации

5 4

подготовка к

научному

докладу

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад

5.

Тема 5. Валютное

регулирование и

валютный контроль в

России

5 5

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад

6.

Тема 6. Валютное

регулирование и

валютный контроль в

России

5 6

подготовка к

тестированию

3 тестирование

7.

Тема 7. Валютное

законодательство

российской

федерации

5 7

работа над

письменным

домашним

заданием

3

письменное

домашнее

задание

8.

Тема 8. Валютное

законодательство

российской

федерации

5 8

работа над

письменным

домашним

заданием

3

письменное

домашнее

задание

9.

Тема 9. Теория и

практика

курсообразования

5 9

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

10.

Тема 10. Теория и

практика

курсообразования

5 10

работа над

письменным

домашним

заданием

3

письменное

домашнее

задание

11.

Тема 11. Валютные

операции на валютном

рынке

5 11

подготовка к

тестированию

3 тестирование

12.

Тема 12. Валютные

операции на валютном

рынке

5 12

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад

13.

Тема 13. Организация

международных

валютных расчетов

5 13

подготовка к

тестированию

6 тестирование

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины 'Валютный рынок и валютные операции' предполагает использование

как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических

материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: интернет-дискуссии,

интерактивные обучающие программы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Валютный рынок и его структура

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос на практических занятиях по темам 1-2

Тема 2. Механизм функционирования валютного рынка

научный доклад , примерные вопросы:

Темы докладов: 1) Роль золота в международных валютных отношениях. 2) Европейская

валютная система и проблемы Европейского Союза. 3) Понятие ?международные валютные

расчеты?. 4) Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.

Тема 3. Международный валютный рынок

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос на практических занятиях по темам 5-6.

Тема 4. Международные валютно-кредитные организации

научный доклад , примерные вопросы:

Темы докладов: 1) Основные формы международных расчетов. 2) Банковский перевод. 3)

Инкассовая форма расчетов. 4) Аккредитивная форма расчетов. 5) Валютно-финансовые

документы, используемые в международных валютных расчетах.

Тема 5. Валютное регулирование и валютный контроль в России

научный доклад , примерные вопросы:

Темы докладов: 1) Валютный клиринг. 2) Виды валютных рисков. 3) Страхование валютных

рисков. 4) Таможенные органы в системе валютного контроля. 5) Порядок и особенности

осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами в России. 6) Информация,

используемая таможенными органами при осуществлении валютного контроля.

Тема 6. Валютное регулирование и валютный контроль в России

тестирование , примерные вопросы:
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Примеры тестовых заданий: 1. К участникам валютного рынка не относятся: A. Трейдеры B.

Дилеры C. Хеджеры D. Спекулянты 2. Укрепление валюты предполагает: A. Установление

равновесной стоимости национальной валюты по отношению к основным мировым валютам B.

Повышение стоимости национальной валюты по отношению к основным мировым валютам C.

Снижение стоимости национальной валюты по отношению к основным мировым валютам D.

Изменение нарицательной стоимости денежных знаков после гиперинфляции с целью

стабилизации валюты и упрощения расчётов. 3. Рыночные методы регулирования валютного

курса: A. Валютные интервенции B. Установление лимита на ввоз/вывоз наличной валюты C.

Установление размера обязательной продажи валютной выручки D. Регулирование учетной

ставки 4. На укрепление валюты влияет: A. Рост дефицита платежного баланса B. Рост общего

уровня цен C. Рост реальной процентной ставки D. Рост экспортных таможенных пошлин 5. С

вашей точки зрения, как должно отразиться на внешней торговле страны укрепление

национальной валюты: A. Должен возрасти экспорт, сократиться импорт B. Должны вырасти и

экспорт, и импорт C. Должны сократиться и экспорт, и импорт D. Должен сократиться экспорт

и возрасти импорт 6. К режимам валютного курса не относится: A. Фиксация B. Свободное

плавание C. Частичная фиксация D. Регулируемое плавание 7. Укрепление национальной

валюты выгодно для: A. Потребителей товаров и услуг C. Производителей, ориентированных

на внешний рынок B. Предприятий, осуществляющих ввоз товаров из-за рубежа D.

Производителей, ориентированных на внутренний рынок 8. Интервенции на валютном рынке

могут осуществлять: A. Только центральный банк B. Центральный банк и коммерческие банки

C. Министерство финансов D. Любые участники валютного рынка 9. Торговые операции,

связанные с передачей актива в течение суток после его оплаты называются: A. Фьючерсные

операции B. Форвардные сделки C. Сделки типа "спот" D. Сделки типа "своп" 10. Переход к

плавающим валютным курсам был осуществлен при переходе к: A. Золотовалютному стандарту

B. Золотодевизному стандарту C. Бреттон-Вудской валютной системы D. Ямайской системы

Тема 7. Валютное законодательство российской федерации

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Письменное домашнее задание Используя отечественные и зарубежные источники

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет к теме ?Состояние и тенденции развития

валютного рынка РФ?

Тема 8. Валютное законодательство российской федерации

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Письменное домашнее задание Подготовиться к теме ?Различия в формах и методах

государственного регулирования валютных отношений в России и за рубежом? Письменно

ответить на вопросы: 1. Особенности валютного законодательства стран Европы 2.

Особенности валютного законодательства США 3. Преимущества и недостатки действующего

валютного законодательства России

Тема 9. Теория и практика курсообразования

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос на практических занятиях по темам 7-8

Тема 10. Теория и практика курсообразования

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Письменное домашнее задание Подготовиться к теме ?Различия в формах и методах

государственного регулирования валютных отношений в России и за рубежом? Письменно

ответить на вопрос: 1. Преимущества и недостатки действующего валютного законодательства

России

Тема 11. Валютные операции на валютном рынке

тестирование , примерные вопросы:
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1. До введения евро, в Европейском экономическом сообществе для расчетов между странами

использовали коллективную валюту, которая назвалась? A. фунт стерлингов B. ЭКЮ C. марка

D. франк 2. Резервная валюта ? это: A. доллар США; B. функциональная форма мировых

денег; C. валюта, которая используется для международных интервенций; D. валюта, которая

выполняет функции международного платежного и резервного средства. 3. Котировка валюты

? это: A. установление паритета валют; B. установление курса валют; C. фиксация курса одной

валюты к другой; D. установление золотого содержания валюты. 4. Паритет покупательной

способности валюты означает: A. соотношение между двумя или несколькими валютами по их

покупательной способности к определенному набору товаров и услуг; B. соотношение

национальной валюты и золота; C. соотношение курса национальной валюты и уровня

инфляции; D. соотношение средневзвешенного курса корзины определенных валют и цены

корзины товаров и услуг. 5. Валютный паритет ? это: A. соотношение между валютами,

устанавливаемое на валютном рынке в зависимости от соотношения спроса и предложения; B.

соотношение валют по их золотому содержанию; C. соотношение между валютами,

устанавливаемое в законодательном порядке; D. соотношение между национальной валютой и

СДР, установленное МВФ для стран-участниц. 6. Органами валютного контроля в РФ

являются: A. Уполномоченные банки B. Федеральная таможенная служба C. Центральный банк

и Правительство D. Центральный банк и Федеральная служба финансово-бюджетного

надзора 7. Валютный курс ? это: A. возможность одной валюты обмениваться на другую; B.

фиксинг на валютных биржах; C. цена денежной единицы конкретной страны, выраженная в

золоте по биржевому курсу; D. цена денежной единицы одной страны, выраженная в

денежных единицах других стран. 8. К формам косвенного регулирования валютного рынка

относят: A. валютный контроль; B. ревальвацию валют; C. валютные интервенции; D. валютные

ограничения. 9. К формам прямого регулирования валютного рынка относят: A. операции на

открытом рынке; B. операции репо; C. дисконтную политику; D. девизную политику. 10.

Валютный курс выражает: A. покупательную способность валюты; B. полезность валюты; C.

пропорцию обмена валют; D. экономическую условную величину.

Тема 12. Валютные операции на валютном рынке

научный доклад , примерные вопросы:

Темы докладов: 1) Таможенно-банковский контроль за поступлением выручки от экспорта

товаров: нормативная правовая документация, основные этапы, значение. 2) Валютный

контроль при бартерных сделках. 3) Паспорт экспортной сделки: содержание, порядок

оформления, применение. 4) Паспорт импортной сделки: содержание, порядок оформления,

применение. 5) Паспорт бартерной сделки: содержание, порядок оформления, применение. 6)

Порядок перемещения через таможенную границу РФ валюты РФ и валютных ценностей

юридическими лицами. 7) Порядок перемещения через таможенную границу РФ валюты РФ и

валютных ценностей физическими лицами. 8) Права и обязанности таможенных органов при

осуществлении валютного контроля.

Тема 13. Организация международных валютных расчетов

тестирование , примерные вопросы:
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1. Девизная политика заключается: A. в понижении курса национальной валюты; B. в

повышении курса национальной валюты; C. покупке и продаже центральными банками

иностранной валюты; D. покупке и продаже центральными банками ценных бумаг. 2. При

снижении внешней задолженности России курс рубля к ведущим мировым валютам: A.

возрастает; B. уменьшается; C. не изменится; D. изменится непредсказуемым образом. 3. При

усилении инфляционных ожиданий в России курс рубля: A. возрастет; B. снизится; C. не

изменится; D. В равной степени может как возрасти, так и снизиться. 4. При введении эмбарго

на иностранные товары курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам: A. возрастет; B.

снизится; C. не изменится; D. В равной степени может как возрасти, так и снизиться. 5.

Валютными ценностями признаются: A. внешние и внутренние ценные бумаги; B. иностранная

валюта и внешние ценные бумаги; C. ценные бумаги, удостоверяющие право на получение

валюты РФ и выпущенные на ее территории; D. все ответы верные. 6. Международные расчеты

используются для: A. денежного обслуживания кредитов; B. регулирования всех форм

платежей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим во внешнеэкономических

связях; C. банковских переводов; D. расчетов между международными организациями 7.

Золотодевизный стандарт ? это: A. Система денежного обращения при которой в стране

обращаются только бумажно-кредитные деньги свободно размениваемые на девизы

(платежные средства в иностранной валюте) государств, в которых действует золотослитковый

стандарт B. Монетарная система, в которой основной единицей расчётов является некоторое

стандартизированное количество золота C. Мировая валютная система, при которой связь

валют отдельных стран с золотом осуществляется опосредованно - через обмен на валюту,

сохраняющую обращение в золото D. Современная международная валютная система, при

которой курсы валют устанавливаются не государством, а рынком 8. Фьючерсные операции

имеют следующие особенности: A. Заключаются на бирже, условия контрактов

стандартизированные B. Заключаются на внебиржевом рынке, условия контрактов

стандартизированные C. Заключаются на бирже, условия контрактов индивидуальные D.

Заключаются на внебиржевом рынке, условия контрактов индивидуальные 9. Хеджирование ?

это: A. спекуляция валютой B. арбитраж C. страхование валютных рисков D. установление

валютного курса 10. Соглашение между правительствами двух и более стран об обязательном

взаимном зачете международных требований и обязательств, называется: A. валютным

клирингом B. валютным курсом C. международным кредитом D. валютным демпингом

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Валютная политика: ее формы и методы.

2. Валютные ценности: понятие, структура.

3. Конвертируемость валюты.

4. Валютный курс и факторы, влияющие на него.

5. Виды валютных курсов.

6. Динамика валютных курсов.

7. Валютный курс как метод регулирования платежного баланса.

8. Валютный рынок: понятие, классификация, основные участники.

9. Виды и сущность валютных операций.

10. Эволюция мировой валютной системы.

11. Валютные операции с немедленной поставкой ("спот").

12. Срочные валютные сделки.

13. Валютный арбитраж.

14. Формирование валютного рынка России.

15. Валютное регулирование в системе управления экономикой.

16. Валютное регулирование и открытость экономики.

17. Государственное регулирование валютных отношений.

18. Основные направления валютного регулирования в России.
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19. Формирование системы валютного контроля в России.

20. ФТС России и ЦБ РФ в системе валютного контроля.

21. Права и обязанности уполномоченных банков при осуществлении валютного контроля.

22. Порядок открытия валютных счетов резидентами и нерезидентами РФ.

23. Рублевые счета нерезидентов РФ.

24. Финансовые кризисы: причины и последствия.

25. Финансовые кризисы в России: влияние на валютный рынок РФ
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Валютный рынок и валютные операции" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Валютный рынок и валютные операции" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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