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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Регулирование финансово-кредитных и валютных операций"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2    2  

Практические занятия 2    2  

Самостоятельная работа 95    95  

Лабораторная работа       

КСР 9    9  

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование прочной теоретической базы для
понимания общих закономерностей, структуры и принципов организации
финансовокредитной и мировой валютной системы, валютных рынков,
финансовокредитных и валютных расчетов, ознакомление с основами
валютного регулирования и валютного контроля в мировой и российской
практике, практическое применение этих знаний и навыков в
профессиональной деятельности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Валютное
регулирование и валютный контроль в РФ. Ответственность за
нарушения валютного законодательства; Финансовоправовые аспекты
государственного регулирования банковской деятельности. Правовое
положение Центрального банка РФ; Финансовоправовые аспекты
государственного регулирования денежной системы

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Регулирование финансово-кредитных и

валютных операций"

Тематический план

Раздел 1. Финансово-правовые аспекты государственного
регулирования денежной системы

Тема 1. Понятие денежной системы РФ и ее правовые основы
Тема 2. Конституция РФ о денежной системе
Тема 3. Состав денежной системы
Тема 4. Денежнокредитное регулирование и денежное обращение
Тема 5. Денежная масса
Тема 6. Правовое регулирование денежного обращения
Тема 7. Эмиссия денег
Тема 8. Правовые основы обращения наличных денег
Тема 9. Монополия ЦБ РФ на эмиссию наличных денег
Тема 10. Безналичные расчеты
Тема 11. Правовые основы безналичного обращения
Тема 12. Виды безналичного денежного обращения
Тема 13. Вексельное обращение
Тема 14. Кредитные карточки
Тема 15. Правила ведения кассовых операций: общие положения и
специальный порядок
Тема 16. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты
(деривативы) как заменители (субституты) денег
Тема 17. Понятие и виды инвестиций
Тема 18. Инвестиционный портфель
Тема 19. Инвестиционное право
Тема 20. Основы правового регулирования рынка ценных бумаг

Раздел 2. Финансово-правовые аспекты государственного
регулирования банковской деятельности. Правовое положение
Центрального банка РФ

Тема 1. Взаимоотношения Банка России с коммерческими банками
Тема 2. Надзор Банка России за деятельностью коммерческих банков
Тема 3. Меры воздействия Банка России
Тема 4. Полномочия ЦБ РФ, их квалификация
Тема 5. Ставка рефинансирования и официальный валютный курс:
понятие, правовое значение



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Регулирование финансово-кредитных и валютных операций», ООП «Экономика»6

Тема 6. Золотовалютные резервы ЦБ РФ, порядок их формирования и
использования
Тема 7. Запрет на покрытие бюджетных расходов за счет эмиссии
(кредитов) ЦБ РФ
Тема 8. Банки и кредитные организации, их виды
Тема 9. Понятие, принципы и виды банковского кредита
Тема 10. Правовое регулирование банковского кредитования
Тема 11. Банковское право как комплексная отрасль российского права
Тема 12. Банковская система РФ
Тема 13. Функции Банка России в области кредитования
Тема 14. Государственное регулирование деятельности коммерческих
банков
Тема 15. Виды деятельности коммерческих банков
Тема 16. Банковские операции и банковские сделки

Раздел 3. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ.
Ответственность за нарушения валютного законодательства

Тема 1. Понятие валюты и валютных ценностей
Тема 2. Валюта Российской Федерации
Тема 3. Иностранная валюта
Тема 4. Валютные ценности
Тема 5. Валютные операции: виды и формы
Тема 6. Валютное регулирование в РФ: понятие, содержание, правовые
основы
Тема 7. Органы валютного регулирования
Тема 8. Резиденты, нерезиденты
Тема 9. Валютный контроль: понятие, направления
Тема 10. Органы и агенты валютного контроля и их полномочия
Тема 11. Система валютных ограничений по действующему
законодательству
Тема 12. Репатриация валютной выручки: понятие, правовое значение
Тема 13. Ограничения на ввоз и вывоз наличной валюты
Тема 14. Виды юридической ответственности за нарушения валютного
законодательства РФ
Тема 15. Административная ответственность за нарушения валютного
законодательства: основания, санкции
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Финансовоправовые аспекты государственного
регулирования денежной системы
к разделу № 2. Финансовоправовые аспекты государственного
регулирования банковской деятельности. Правовое положение
Центрального банка РФ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ.
Ответственность за нарушения валютного законодательства

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Регулирование финансово-кредитных и валютных операций

Меры воздействия Банка России

Ставка рефинансирования и официальный валютный курс: понятие,
правовое значение

Движение в пространстве

Соотношение международного частного права,
внутригосударственного права и международного публичного права

Задачи, объект и предмет судебной психофизиологической экспертизы
с применением полиграфа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концептуальное обоснование персонального делового имиджа

Информационнокоммуникационные образовательные технологии

Понятие валюты и валютных ценностей

Основные направления деятельности Центрального банка Российской
Федерации как элемента банковской системы

Состав денежной системы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ставка рефинансирования и официальный валютный курс: понятие,
правовое значение

Моделирование для принятия решений при управлении

Метод возможных направлений

Виды деятельности коммерческих банков

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Целеполагание инновационной деятельности

Валютное регулирование в РФ: понятие, содержание, правовые основы

Служба WWW

Валюта Российской Федерации

Профессиональноприкладная физическая подготовка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конкурентные преимущества и конкурентоспособность фирмы

Человексознаниепознание

Запрет на покрытие бюджетных расходов за счет эмиссии (кредитов)
ЦБ РФ

Резиденты, нерезиденты

Организация логопедической помощи детям с нарушениями речи в
различных типах образовательных учреждений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принцип легитимности

Правовые основы безналично го обращения

Финансовоправовые аспекты государственного регулирования
банковской деятельности. Правовое положение Центрального банка
РФ

Инфинитезимальный оператор группы. Алгебра Ли

Информатика и информационные технологии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СИСТЕМЫ КОМАНД МИКРОЭВМ

Валютные ценности

Доход, прибыль и рентабельность организации

Определение оптимального бюджета капиталовложений

Запрет на покрытие бюджетных расходов за счет эмиссии (кредитов)
ЦБ РФ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовоправовые аспекты государственного регулирования
денежной системы

Денежнокредитное регулирование и денежное обращение

Критерий эффективности ЗОЖ

Сущность психологопедагогической диагностики

Игровая деятельность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Операции транснациональных банков.

Понятие, принципы и виды банковского кредита

Эмиссия денег

Основы обучения движениям

Организация учебнотренировочного процесса
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансирование за счет корпоративных заимствований и векселей

Валютные операции: виды и формы

Юридическая экспертиза международных договоров Российской
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации.

Понятие валюты и валютных ценностей

Классификация систем по степени организованности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Свойство тканей.

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. Ответственность
за нарушения валютного законодательства

Модель ассертивного принятия критики

Поведение покупателя на рынке

Государственное регулирование деятельности коммерческих банков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие государственной службы (в соответствии с ФЗ РФ №58 от 27
мая 2003г).

Психология взрослости

Понятие, принципы и виды банковского кредита

Виды деятельности коммерческих банков

Новейшее время
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Романогерманская правовая семья: французское и немецкое право

Горение и взрывопожароопасные свойства веществ

Двумерное дискретное преобразование Фурье

Инвестиционное право

Конституция РФ о денежной системе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые основы безналично го обращения

Новое в политическом устройстве

Золотовалютные резервы ЦБ РФ, порядок их формирования и
использования

Психологопедагогические основы организации школьного
самоуправления

Россия в 1917—1922 годах

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Валюта Российской Федерации

Природа институтов

Правила ведения кассовых операций: общие положе ния и специальный
порядок

Ошибки начинающих верстальщиков

Организация как субъект хозяйствования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды юридической ответственности за нарушения валютного
законодательства РФ

Принцип особого места педагога в системе образования

Сущность дисперсионного анализа

Становление и развитие

Меры воздействия Банка России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экогуманизм

Трикотажные полотна.

Финансовоправовые аспекты государственного регулирования
денежной системы

Валютный контроль: понятие, направления

Экономическое учение Дж. М. Кейнса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система валютных ограничений по действующему законодательству

Валютное регулирование в РФ: понятие, содержание, правовые основы

Становление правового государства в России: история и
современность

Гуманизм и проблема выбора

Специфика нарушений в овладении математикой (дискалькулии) у детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Историческая школа Германии

Цели, содержание, структура непрерывного образования

Конституционные основы российской государственности

Инвестиционное право

Монополия ЦБ РФ на эмиссию наличных денег

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технология коррекции темпоритмической организации устной речи
при заикании
Предикаты: добавление и исключение утверждений, классификация
термов, изменение и анализ утверждений, работа со структурами
произвольного вида, воздействие на процесс возврата, реализация
сложных способов выражения целевых утверждений, объявление
оператор

Конституция РФ о денежной системе

Запрет на покрытие бюджетных расходов за счет эмиссии (кредитов)
ЦБ РФ

Проверочный расчет естественного освещения при боковом
размещении световых проемов в жилых и общественных зданиях
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Перечень основной и дополнительной литературы

ВАЛЮТНОЕ ПРАВО 6-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Крохина Ю.А.  Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 9785534033403

Предлагаемый вниманию читателей учебник «Валютное право»
подготовлен в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки Юриспруденция (квалификация (степень) бакалавр). В
учебнике рассматриваются теоретические основы валютного права,
механизм правового регулирования валютных отношений, правовой статус
резидентов и нерезидентов, органов и агентов валютного контроля,
правовые основы валютного регулирования в России, правовое
регулирование валютных операций, способы противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ответственность за
нарушения валютного законодательства, основные положения
международного валютного права. Для студентов юридических
образовательных организаций высшего профессионального образования,
обучающихся по программе академического бакалавриата по
юридическим специальностям и направлениям, а также аспирантов и
преподавателей юридических образовательных организаций высшего
профессионального образования, практических работников
правоохранительных и финансово кредитных органов.

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-
КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ. Учебное пособие
для вузов
Казак А.Ю.  отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 9785534002768

В учебном пособии в контексте функционирования финансовокредитных
институтов рассматриваются кредитный рынок, рынок ценных бумаг,
страховой рынок и рынок коллективных инвестиций. Особое внимание
уделяется специфике и инвестиционным характеристикам финансовых
активов и финансовых инструментов. В книге представлены рисунки и
схемы, иллюстрирующие теорию.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 25

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 

Решение задач практикума 

Изучение литературы 22

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научноисследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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