
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Денежная система и валютное законодательство» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается дисциплина: 

Академический бакалавриат 

 

2. Общая трудоемкость - 3 ЗЕТ, 108 часов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы - относится к циклу 

вариативных дисциплин  

 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Денежная система и валютное законодательство» 

являются: 

 приобретение студентами фундаментальных знаний в области правового 

обеспечения денежной и валютной системы Российской Федерации; 

 ознакомление с нормами действующего законодательства и практикой его 

применения; 

 формирование умения и навыков правильно понимать и толковать правовые 

нормы, регулирующие денежную систему; 

 формирование умения эффективно защищать свои интересы в финансово-
правовой сфере. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные подходы к определению денег и валюты, их экономической и правовой 

сущности; механизмы их правового регулирования; тенденции совершенствования 

законодательства в данной сфере в России: основные направления, проблемы и пути их 

решения. 

Уметь: работать с нормативными правовыми актами, регулирующими финансовые отношения; 

проводить правовую экспертизу юридических документов, которые используются субъектами 

финансовой деятельности; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения и т.д. 

Владеть: специальными знаниями по вопросам регулирования отношений в финансовой сфере; 

способностью давать квалифицированные юридические консультации по вопросам, имеющим 

отношение к этим вопросам; правильно составлять и оформлять юридические документы в 

данной сфере деятельности. 

 

6. Содержание дисциплины  



МОДУЛЬ 1. Правовые основы денежного обращения и расчетов. 

Тема 1.1.  Понятие денег и денежной системы Российской Федерации. Правовые основы 

денежной системы Российской Федерации. 

Тема 1.2.   Правовые основы обращения наличных денег. Специфика финансовых 

правоотношений, складывающихся в сфере денежного обращения. 

Тема 1.3.  Правовые основы безналичного денежного обращения и расчетов. 

Тема 1.4.  Правила ведения кассовых операций. 

МОДУЛЬ 2. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 

Тема 2.1.   Понятие валюты, валютных ценностей и валютных операций. Валюта РФ и 

иностранных государств.  

Тема 2.2.  Понятие и содержание валютного регулирования в РФ. Структура валютных 

правоотношений. Содержание валютных правоотношений. Виды валютных операций. Права и 

обязанности резидентов и нерезидентов по осуществлению валютных операций.  

 

Тема 2.3.  Понятие валютного контроля. Органы валютного контроля. Правовые основы 

валютного контроля. 

Тема 2.4.  Практика Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по финансово-

правовым спорам: обзоры, обобщения, постановления, решения по конкретным делам. 

 

 

7. Основные образовательные технологии  

Лекции читаются с использованием презентаций и интерактивной доски. 

Проведение семинарских занятий предусматривает обсуждение дискуссионных вопросов 

функционирования денежной и валютной системы, разбор конкретных ситуаций их 

функционирования при различных условиях внешней среды; получение студентами 

самостоятельно информации на интернет-сайтах по заданию преподавателя, её обобщение, 

анализ и представление в виде докладов, рефератов, сообщений.  

8. Форма контроля: зачет 

 



  


