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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Операции коммерческого банка с иностранной
валютой» является формирование у студентов развернутого теоретического и
практического представления об одной из наиболее важных сфер банковской
деятельности, реализуемой в процессе осуществления собственных и клиентских
операций с иностранной валютой, о роли банков в организации и
функционировании валютных рынков, о реализации банками функций агентов
валютного контроля.
Задачи:
- освоение студентами основных положений и требований валютного
законодательства, регулирующего функционирование валютного рынка, функции и
полномочия уполномоченных кредитных организаций, как агентов валютного
контроля, а также понимание особенностей данной сферы банковской деятельности;
приобретение практических навыков анализа валютных операций
коммерческих банков, в том числе операций валютного дилинга, операций
межбанковского кредитования, решения проблем построения корреспондентских
отношений банков, в том числе с банками- нерезидентами;
- понимание особенностей валютных операций банков, связанных с
обслуживанием физических и юридических лиц;
- приобретение навыков идентификации и оценки банковских рисков,
проявляющихся в процессе совершения банками операций в иностранной валюте.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями
(ПК):
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 2);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные положения законодательства, осуществляющего государственное
регулирование валютного рынка РФ, функции, полномочия, ответственность
кредитных организаций как участников валютного рынка, особенности данной
сферы банковской деятельности (ОК-5);
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- перечень

валютных операций коммерческих банков, отличительные
особенности наличных и срочных конверсионных операций, а также условия и
технику их осуществления (ПК-4);
- виды собственных операций коммерческих банков с иностранной валютой
на рынке межбанковских услуг (ПК-1);
- особенности предоставления юридическим и физическим лицам депозитных,
кредитных, расчетных банковских услуг в иностранной валюте, а также совершения
операций с наличной иностранной валютой и чеками, номинированными в
иностранной валюте, и банковскими картами (ПК-5);
- цели, задачи, направления и технику осуществления валютного контроля
коммерческими банками (ПК-4).
Уметь:
- использовать различные источники информации, включая данные
отечественной и зарубежной статистики, ЦБ РФ, коммерческих банков, для
характеристики состояния и проблем функционирования валютного рынка в целом
и отдельных его сегментов (ПК-1), (ПК-4), (ПК-5);
- рассчитывать на основе типовых методик, статистических данных и
действующей нормативно-правовой базы показатели курсов иностранных валют по
отношению к валюте РФ при осуществлении различных наличных и срочных
конверсионных операций (ПК-2);
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы,
связанной с банковскими операциями в иностранной валюте в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического отчета (ПК- 4), (ПК-5);
- определять основные факторы получения банком прибыли или убытка при
осуществлении валютного дилинга (ПК-5);
- оценивать достоинства и недостатки различных форм международных
расчетов в конкретных ситуациях (ПК-1);
- осуществлять выбор видов банковских счетов при осуществлении клиентами
валютных операций (ПК-2), (ПК-4);
- оценивать банковские риски при осуществлении банками собственных и
клиентских валютных операций (ПК-5);
- составлять и анализировать формы отчетности банка об операциях с
иностранной валютой (ПК-4), (ПК-5).
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа статистических и
аналитических данных, характеризующих структуру валютного рынка и объемы
операций коммерческих банков в иностранной валюте (ПК-1);
- практическими навыками определения валютных курсов по различным
текущим и срочным валютным операциям (ПК-4);
- приемами анализа доходов и издержек от сделок валютного дилинга (ПК-5);
- навыками определения видов счетов клиентов при осуществлении ими
валютных операций (ПК-2), (ПК-4);
- практическими навыками оформления кредитных, депозитных, расчетнокассовых операций в иностранной валюте, а также осуществления валютного
контроля (ПК-4);
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- навыками определения валютной позиции банка, а также количественной

оценки банковских рисков, связанных с операциями в иностранной валюте (ПК-5).

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору
студента профессионального цикла учебного плана основной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» для профиля
«Финансы и кредит».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях («входные»
знания), полученных при изучении дисциплин математического цикла («Линейная
алгебра», «Математический анализ», «Методы оптимальных решений»), дисциплин
профессионального цикла («Деньги, кредит, банки», «Статистика», «Мировая
экономика и международные экономические отношения»), дисциплин вариативной
части («Международные валютно-кредитные отношения», «Организация
деятельности коммерческого банка», «Финансовое право»), а также практических
навыках, приобретенных при прохождении производственной практики в
коммерческом банке.
Для студентов, обучающихся по профилю «Финансы и кредит», данный курс
служит основой для изучения последующих курсов «Банковский аудит»,
«Банковский менеджмент», «Банковские риски», «Практикум по банковской
отчетности», а также для прохождения производственной практики и выполнения
выпускной квалификационной работы.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
1.Контактная работа обучающихся с
преподавателем, всего
Аудиторная работа, всего
из них в интерактивной форме
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная работа, всего
в том числе
- индивидуальная работа обучающихся
с преподавателем;
- промежуточная аттестация – зачет
2. Самостоятельная работа обучающихся, всего

очная форма обучения
Всего часов
Семестры
8
108
108
50
50
44
10
16
28
6

44
10
16
28
6

6

6

58

58

6

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
1.Контактная работа обучающихся с
преподавателем, всего
Аудиторная работа, всего
из них в интерактивной форме
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная работа, всего
в том числе
- индивидуальная работа обучающихся
с преподавателем;
- промежуточная аттестация – зачет
2. Самостоятельная работа обучающихся, всего

заочная форма обучения
Всего часов
Семестр
9
108
108
18
18
14
10
6
8
4

14
10
6
8
4

-

-

4
90

4
90

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1.Структура дисциплины
для очной формы обучения
Виды учебной работы, Формы текущего
Наименование
включая
контроля
разделов (модулей) и тем
самостоятельную работу успеваемости.
студентов и
Форма
трудоемкость (в часах) промежуточной
аттестации
ЛК
ПР СРС КСР
Раздел 1. Валютный рынок и его
регулирование
1. Валютный рынок и операции
банков с иностранной валютой
2. Государственное регулирование
валютного рынка
3. Конверсионные операции как
составляющие валютного рынка
Раздел 2. Собственные операции
банков с иностранной валютой на
рынке межбанковских
4. Корреспондентские отношения
банков
5. Валютный дилинг коммерческого
банка
6. Межбанковское кредитование в
иностранной валюте

4

6

14

1

1

-

4

2

4

6

1

2

4

4

6

14

2

1

2

4

1

1

2

6

2

2

4

Устный опрос,
Защита рефератов,
контрольная работа

1

1

Устный опрос,
тестирование,
защита рефератов,
контрольная работа
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Раздел 3. Клиентские операции
коммерческих
банков
с
иностранной валютой на рынке
банковских услуг
7. Ведение счетов юридических лиц
- резидентов и нерезидентов
8. Международные расчеты по
внешнеэкономической
деятельности
9. Валютный контроль экспортноимпортных операций
10. Кредитование в иностранной
валюте
11.
Валютное
обслуживание
физических (частных лиц)
Раздел
4.
Экономическая
эффективность
валютных
операций коммерческого банка
12. Риски проведения операций с
иностранной валютой и практика их
страхования

4

10

16

1

2

4

1

2

2

1

-

4

4

4

1

2

2

4

6

14

2

2

6

13. Операции с иностранной 2
валютой как сфера банковской
деятельности
Итоговый контроль
Итого
16

4

8

28

58

2

Устный опрос,
тестирование,
защита рефератов,
контрольная работа

1

1

1

1
зачет
6

для заочной формы обучения
Виды учебной работы, Формы текущего
Наименование
включая
контроля
разделов (модулей)
самостоятельную работу успеваемости
студентов и
Форма
трудоемкость (в часах) промежуточной
аттестации
ЛК
ПК
СРС
Раздел 1. Валютный рынок и его
1
2
22
Устный опрос,
регулирование
рефератов,
контрольная работа
Раздел 2. Собственные операции
2
2
22
Устный опрос,
банков с иностранной валютой
тестирование,
на рынке межбанковских
защита рефератов,
контрольная работа
Раздел 3. Клиентские операции
1
2
24
Устный опрос,
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коммерческих банков с
иностранной валютой на рынке
банковских услуг
Раздел 4. Экономическая
эффективность валютных
операций коммерческого банка
Всего
Итоговый контроль
Итого

2

2

22

тестирование,
защита рефератов,
контрольная работа
Устный опрос,
тестирование,
защита рефератов,
контрольная работа

6

8

90
4
94

зачет

6

8

5.2. Содержание тем лекционных занятий
Раздел 1. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ
Тема 1. Валютный рынок и операции банков с иностранной валютой
Объект и предмет курса «Операции коммерческих банков с иностранной
валютой». Его место и роль в формировании профессиональных качеств
специалиста. Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов основа потребности в функционировании валютного рынка. Основные участники
валютного рынка. Спрос и предложение на валютном рынке. Валютный рынок как
сочетание рынка банковских валютных услуг и рынка межбанковских валютных
сделок. Коммерческие банки на рынке банковских валютных услуг. Клиентские
операции коммерческого банка с иностранной валютой. Валютные операции по
обслуживанию юридических лиц. Валютные операции по обслуживанию
физических (частных) лиц. Коммерческие банки на рынке межбанковских валютных
сделок. Собственные операции коммерческих банков с иностранной валютой.
Межбанковское кредитование в России. Депозитные операции на международных
валютных рынках. Валютный дилинг. Корреспондентские отношения банков по
ведению операций с иностранной валютой.
Тема 2. Государственное регулирование валютного рынка
Эволюция валютного рынка и его регулирования государством. Валютное
регулирование и валютный контроль со стороны государства. Сущность валютного
регулирования. Валютное законодательство. Нормативные принципы совершения
валютных операций. Валютный контроль, его цель и содержание. Органы и агенты
валютного контроля. Функции Центрального Банка как органа валютного контроля.
Полномочия агентов валютного контроля. Коммерческие банки как агенты
валютного контроля.
Тема 3. Конверсионные операции как составляющие валютного рынка
Классификация
и структура
конверсионных операций. Текущие
конверсионные операции. Форвардные операции. Применение форвардных сделок.
Расчет форвардного обменного курса. Форвардные кросс-курсы. Валютный своп.
Виды валютных свопов. Котировки своп. Использование сделок своп. Валютные
фьючерсы. Валютные опционы. Валютные риски и факторы их возникновения.
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Методы хеджирования валютных рисков. Факторы издержек и доходов от
проведения конверсионных операций.
Раздел 2. СОБСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ С ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТОЙ НА РЫНКЕ МЕЖБАНКОВСКИХ СДЕЛОК
Тема 4. Корреспондентские отношения банков
Необходимость и сущность корреспондентских отношений банков при
проведении операций с иностранной валютой. Порядок установления
корреспондентских отношений с российскими и иностранными банкамипартнерами. Система корреспондентских счетов. Документация по ведению
корреспондентских счетов в иностранной валюте. Компьютерные системы для
межбанковских расчетов на примере системы SWIFT. Факторы издержек и доходов
от установления и ведения корреспондентских отношений.
Тема 5. Валютный дилинг коммерческого банка
Валютный дилинг: содержание и виды операций. Операции валютного
дилинга на межбанковском валютном рынке. Биржевые операции валютного
дилинга. Стратегии банка при совершении операций валютного дилинга. Валютный
арбитраж. Стратегии валютного арбитража. Расчеты по валютному дилингу.
Техника оформления сделок и расчетов по валютному дилингу. Факторы издержек и
доходов от сделок валютного дилинга.
Тема 6. Межбанковское кредитование в иностранной валюте
Размещение и привлечение коммерческими банками средств в иностранной
валюте. Условия проведения кредитных операций: сроки, процентные ставки,
условия расчетов, обеспечение. Депозитная позиция и процентный арбитраж.
Особенности межбанковского кредитования в разных иностранных валютах.
Факторы издержек и доходов от межбанковского кредитования.
Раздел 3. КЛИЕНТСКИЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Тема 7. Ведение счетов юридических лиц - резидентов и нерезидентов
Виды клиентских валютных счетов: текущий, транзитный, ссудный,
депозитный. Порядок открытия, ведения и закрытия валютных счетов резидентов.
Режимы функционирования валютных счетов резидентов. Счета нерезидентов в
валюте РФ. Порядок открытия, ведения и закрытия счетов нерезидентов. Режимы
функционирования счетов нерезидентов. Факторы издержек и доходов от ведения
счетов юридических лиц.
Тема 8. Международные расчеты по внешнеэкономической
деятельности
Банковский перевод. Порядок оформления документов. Преимущества и
недостатки для импортеров и экспортеров. Затраты и доходы банка. Инкассо.
Чистое инкассо. Документарное инкассо. Порядок проведения расчетов.
Преимущества и недостатки инкассо для импортеров и экспортеров. Затраты и
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доходы банка от этой операции. Аккредитив. Виды аккредитива. Оформление
документов и расчеты. Взаимодействия банка с клиентом и с банками-партнерами.
Преимущества и недостатки аккредитива для импортеров и экспортеров. Затраты и
доходы банка.
Тема 9. Валютный контроль экспортно - импортных операций
Валютный контроль содержания внешнеэкономического контракта с точки
зрения валютного законодательства и нормативных актов Центрального банка РФ.
Валютный контроль исполнения контракта по внешнеэкономической деятельности.
Основные документы валютного контроля и порядок их оформления и ведения.
Взаимодействие банка с клиентами и органами Федеральной таможенной службы
при выполнении банком функции агента валютного контроля. Банковская
документация по валютному контролю. Конверсионные операции, связанные с
исполнением внешнеэкономических контрактов.
Тема 10. Кредитование в иностранной валюте
Специфика кредитования в иностранной валюте. Банковская документация.
Содержание кредитного договора. Принципы возвратности, срочности и платности
при кредитовании в иностранной валюте. Принцип целевого использования средств
кредита. Оценка платежеспособности заемщика. Принцип обеспеченности кредита.
Формы обеспечения по кредитам в иностранной валюте. Страхование кредитов в
иностранной валюте. Формы обеспечения кредита. Залог. Гарантия и
поручительство. Страхование кредитов в иностранной валюте. Способы выдачи и
погашения кредита. Расчеты по кредитам в иностранной валюте. Издержки и
доходы банка от кредитов в иностранной валюте. Оценка рисков по кредитам в
иностранной валюте. Формирование резерва на возможные потери по ссудам в
иностранной валюте и его использование.
Тема 11. Валютное обслуживание физических (частных) лиц
Неторговые операции. Порядок проведения валютно-обменных операций для
физических лиц. Операции по валютным счета физических лиц - резидентов и
нерезидентов России. Операции по рублевым счетам физических лиц - нерезидентов
России. Кассовые операции уполномоченных банков РФ с наличной иностранной
валютой. Операции с наличной иностранной валютой и чеками, номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физичес ких лиц.
Денежные переводы физических лиц за границу. Операции с пластиковыми
кредитными банковскими картами.
Раздел 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Тема 12. Риски проведения операций с иностранной валютой и практика
их страхования
Понятие валютного риска. Факторы валютного риска. Хеджирование
валютного риска.
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Особенности проявления банковских рисков при проведении операций с
иностранной валютой.
Открытая валютная позиция (ОВП): понятие и экономическое значение. Лимиты
ОВП. Операции банка, влияющие на величину ОВП. Регулирование ОВП.
Тема 13. Операции с иностранной валютой как сфера банковской
деятельности
Организационные вопросы создания в банке структурного подразделения по
работе с иностранной валютой. Взаимодействия структурных подразделения банка
при проведении операций с иностранной валютой. Первичные и текущие затраты
банка на организацию и проведение операций в иностранной валюте. Доходы банка
от проведения операций в иностранной валюте. Проблемы оценки эффективности
проведения банковских операций с иностранной валютой.
5.3. Содержание тем практических (семинарских) занятий
Раздел 1. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ
Тема 2. Государственное регулирование валютного рынка
1. Эволюция валютного рынка и его регулирования государством.
2. Валютное регулирование и валютный контроль со стороны государства.
Сущность валютного регулирования.
3. Валютное законодательство. Нормативные принципы совершения
валютных операций.
4. Валютный контроль, его цель и содержание. Органы и агенты валютного
контроля.
5. Функции Центрального Банка как органа валютного контроля. Полномочия
агентов валютного контроля.
6. Коммерческие банки как агенты валютного контроля.
Тема 3. Конверсионные операции как составляющие валютного рынка
1. Классификация и структура конверсионных операций. Текущие
конверсионные операции.
2. Форвардные операции. Применение форвардных сделок. Расчет
форвардного обменного курса. Форвардные кросс-курсы.
3. Валютный своп. Виды валютных свопов. Котировки своп. Использование
сделок своп.
4. Валютные фьючерсы. Валютные опционы.
5. Валютные риски и факторы их возникновения. Методы хеджирования
валютных рисков.
6. Факторы издержек и доходов от проведения конверсионных операций.
Раздел 2. СОБСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ С ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТОЙ НА РЫНКЕ МЕЖБАНКОВСКИХ СДЕЛОК
Тема 4. Корреспондентские отношения банков
1. Необходимость и сущность корреспондентских отношений банков при
проведении операций с иностранной валютой.
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2. Порядок установления корреспондентских отношений с российскими и
иностранными банками-партнерами. Система корреспондентских счетов.
3. Документация по ведению корреспондентских счетов в иностранной
валюте.
4. Компьютерные системы для межбанковских расчетов на примере системы
SWIFT.
5. Факторы издержек и доходов от установления и ведения
корреспондентских отношений.
Тема 5. Валютный дилинг коммерческого банка
1. Валютный дилинг: содержание и виды операций. Операции валютного
дилинга на межбанковском валютном рынке.
2. Биржевые операции валютного дилинга. Стратегии банка при совершении
операций валютного дилинга.
3. Валютный арбитраж. Стратегии валютного арбитража.
4. Расчеты по валютному дилингу. Техника оформления сделок и расчетов по
валютному дилингу.
5. Факторы издержек и доходов от сделок валютного дилинга.
Тема 6. Межбанковское кредитование в иностранной валюте
1. Размещение и привлечение коммерческими банками средств в иностранной
валюте.
2. Условия проведения кредитных операций: сроки, процентные ставки,
условия расчетов, обеспечение.
3. Депозитная позиция и процентный арбитраж.
4. Особенности межбанковского кредитования в разных иностранных
валютах.
5. Факторы издержек и доходов от межбанковского кредитования.
Раздел 3. КЛИЕНТСКИЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Тема 7. Ведение счетов юридических лиц - резидентов и нерезидентов
1. Виды клиентских валютных счетов: текущий, транзитный, ссудный,
депозитный.
2. Порядок открытия, ведения и закрытия валютных счетов резидентов.
3. Режимы функционирования валютных счетов резидентов. Счета
нерезидентов в валюте РФ.
4. Порядок открытия, ведения и закрытия счетов нерезидентов. Режимы
функционирования счетов нерезидентов.
5. Факторы издержек и доходов от ведения счетов юридических лиц.
Тема 8. Международные расчеты по внешнеэкономической
деятельности
1. Банковский перевод. Порядок оформления документов.
2. Преимущества и недостатки для импортеров и экспортеров.
3. Затраты и доходы банка.
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4. Инкассо. Чистое инкассо. Документарное инкассо.
5. Порядок проведения расчетов. Преимущества и недостатки инкассо для
импортеров и экспортеров. Затраты и доходы банка от этой операции.
6. Аккредитив. Виды аккредитива. Оформление документов и расчеты.
Взаимодействия банка с клиентом и с банками-партнерами. Преимущества
и недостатки аккредитива для импортеров и экспортеров. Затраты и доходы
банка.
Тема 9. Валютный контроль экспортно - импортных операций
1. Валютный контроль содержания внешнеэкономического контракта с точки
зрения валютного законодательства и нормативных актов Центрального
банка РФ.
2. Валютный контроль исполнения контракта по внешнеэкономической
деятельности. Основные документы валютного контроля и порядок их
оформления и ведения.
3. Взаимодействие банка с клиентами и органами Федеральной таможенной
службы при выполнении банком функции агента валютного контроля.
4. Банковская документация по валютному контролю.
5. Конверсионные операции, связанные с исполнением внешнеэкономических
контрактов.
Тема 10. Кредитование в иностранной валюте
1. Специфика кредитования в иностранной валюте.
2. Банковская документация. Содержание кредитного договора.
3. Принципы возвратности, срочности и платности при кредитовании в
иностранной валюте.
4. Принцип
целевого
использования
средств
кредита.
Оценка
платежеспособности заемщика.
5. Принцип обеспеченности кредита. Формы обеспечения по кредитам в
иностранной валюте. Страхование кредитов в иностранной валюте.
6. Формы обеспечения кредита. Залог. Гарантия и поручительство.
7. Страхование кредитов в иностранной валюте. Способы выдачи и
погашения кредита. Расчеты по кредитам в иностранной валюте. Издержки
и доходы банка от кредитов в иностранной валюте. Оценка рисков по
кредитам в иностранной валюте.
8. Формирование резерва на возможные потери по ссудам в иностранной
валюте и его использование.
Тема 11. Валютное обслуживание физических (частных) лиц
1. Неторговые операции.
2. Порядок проведения валютно-обменных операций для физических лиц.
3. Операции по валютным счета физических лиц - резидентов и нерезидентов
России.
4. Операции по рублевым счетам физических лиц - нерезидентов России.
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5. Кассовые операции уполномоченных банков РФ с наличной иностранной
валютой.
6. Операции с наличной иностранной валютой и чеками, номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических
лиц.
7. Денежные переводы физических лиц за границу.
8. Операции с пластиковыми кредитными банковскими картами.
Раздел 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Тема 12. Риски проведения операций с иностранной валютой и практика
их страхования
1. Понятие валютного риска. Факторы валютного риска.
2. Хеджирование валютного риска.
3. Особенности проявления банковских рисков при проведении операций с
иностранной валютой.
4. Открытая валютная позиция (ОВП): понятие и экономическое значение.
Лимиты ОВП. Операции банка, влияющие на величину ОВП.
Регулирование ОВП.
Тема 13. Операции с иностранной валютой как сфера банковской
деятельности
1. Организационные вопросы создания в банке структурного подразделения
по работе с иностранной валютой.
2. Взаимодействия структурных подразделения банка при проведении
операций с иностранной валютой.
3. Первичные и текущие затраты банка на организацию и проведение
операций в иностранной валюте.
4. Доходы банка от проведения операций в иностранной валюте.
5. Проблемы оценки эффективности проведения банковских операций с
иностранной валютой.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(ПО МОДУЛЮ)
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Операции коммерческого
с иностранной валютой» подразумевает применение следующих форм:
- самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий;
- самостоятельная работа во внеаудиторное время.
1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий:
- во время лекций предполагается предоставление студентам возможности
формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также комментировать и
дополнять предлагаемый преподавателем материал;
- во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым
проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, активно
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участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно подготовленным материалом,
подготовить реферат;
- на практическом занятии самостоятельная работа заключается в решении
задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполнении тестовых
заданий, упражнений, контрольных работ.
2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:
- написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение и
краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по
определенной преподавателем или выбранной студентом теме;
- подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в
лекционный материал;
- выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые задания,
упражнения, задачи и пр.;
- выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по
какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).
Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины
Темы
и
вопросы
для Виды и содержание самостоятельной
самостоятельного изучения
работы
1. Валютный рынок и его
1.Проработка учебного материала по
регулирование
рекомендуемой литературе и подготовка
2. Собственные операции банков с
докладов к семинарскому занятию.
иностранной валютой на рынке
2.Написание
рефератов
по
межбанковских
предложенным темам.
3. Клиентские операции
коммерческих банков с иностранной
валютой на рынке банковских услуг
4. Экономическая эффективность
валютных операций коммерческого
банка
Примерная тематика рефератов по дисциплине « Операции
коммерческого с иностранной валютой»
1. Возникновение мирового валютного рынка.
2. Становление и развитие Европейского валютного рынка.
3. История и развитие российского валютного рынка.
4. Коммерческие банки - участники валютного рынка.
5. Становление и развитие валютного рынка РФ.
6. Особенности установления валютного курса рубля в разные периоды
экономического развития Российской Федерации.
7. Валютное регулирование и валютный контроль со стороны государства.
8. Корреспондентские отношения в практике российских коммерческих
банков.
9. Договор об установлении корреспондентских отношений.
10. Осуществление и проблемы межбанковских расчетов через взаимные
корреспондентские счета.
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11. Создание системы расчетов в режиме реального времени.
12. Понятие валютного риска. Факторы валютного риска.
13. Хеджирование валютного риска.
14. Особенности проявления банковских рисков при проведении операций с

иностранной валютой.
15. Открытая валютная позиция (ОВП): понятие и экономическое значение.
Лимиты ОВП. Операции банка, влияющие на величину ОВП. Регулирование ОВП.
16. Неторговые операции.
17. Порядок проведения валютно-обменных операций для физических лиц.
18. Операции по валютным счета физических лиц - резидентов и нерезидентов
России.
19. Операции по рублевым счетам физических лиц - нерезидентов России.
20. Кассовые операции уполномоченных банков РФ с наличной иностранной
валютой.
21. Операции с наличной иностранной валютой и чеками, номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических
лиц.
22. Денежные переводы физических лиц за границу.
23. Операции с пластиковыми кредитными банковскими картами.
24. Специфика кредитования в иностранной валюте.
25. Банковская документация.
26. Содержание кредитного договора.
27. Принципы возвратности, срочности и платности при кредитовании в
иностранной валюте.
28. Принцип
целевого
использования
средств
кредита.
Оценка
платежеспособности заемщика.
29. Принцип обеспеченности кредита.
30. Формы обеспечения по кредитам в иностранной валюте.
31. Страхование кредитов в иностранной валюте.
32. Формы обеспечения кредита. Залог. Гарантия и поручительство.
33. Виды клиентских валютных счетов: текущий, транзитный, ссудный,
депозитный.
34. Порядок открытия, ведения и закрытия валютных счетов резидентов.
35. Режимы функционирования валютных счетов резидентов. Счета
нерезидентов в валюте РФ.
36. Порядок открытия, ведения и закрытия счетов нерезидентов. Режимы
функционирования счетов нерезидентов.
37. Факторы издержек и доходов от ведения счетов юридических лиц.
38. Эволюция валютного рынка и его регулирования государством.
39. Валютное регулирование и валютный контроль со стороны государства.
Сущность валютного регулирования.
40. Валютное законодательство. Нормативные принципы совершения
валютных операций.
41. Валютный контроль, его цель и содержание. Органы и агенты валютного
контроля.
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42. Функции Центрального Банка как органа валютного контроля. Полномочия

агентов валютного контроля.
43. Коммерческие банки как агенты валютного контроля.
7.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины
№
Разделы дисциплины
Компетенции
Оценочные средства
п/п
(код)
1 Раздел 1. Валютный
ОК-5, ПК-1, ПК-2, Собеседование,
рынок и его
ПК-4, ПК-5
Доклад,
регулирование
Тестирование
2 Раздел 2. Собственные
ОК-5, ПК-1, ПК-2, Ситуационные задачи,
операции банков с
ПК-4, ПК-5
Сообщение,
иностранной валютой на
Тестирование
рынке межбанковских
3 Раздел 3. Клиентские
ОК-5, ПК-1, ПК-2, Ситуационные задачи,
операции коммерческих ПК-4, ПК-5
Собеседование
банков с иностранной
Сообщение,
валютой на рынке
Тестирование
банковских услуг
4 Раздел 4. Экономическая ОК-5, ПК-1, ПК-2, Ситуационные задачи,
эффективность
ПК-4, ПК-5
Собеседование,
валютных операций
Сообщение,
коммерческого банка
Тестирование
Промежуточный контроль
зачет
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций (знает, умеет,
владеет; освоена, частично освоена, не освоена)
7.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы
для проведения промежуточной аттестации
Тесты
1. Что из перечисленного не является валютой РФ?
A. Денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России.
B. Российские депозитарные расписки в рублях РФ.
C. Средства на банковских счетах в рублях РФ
D. Средства в банковских вкладах в рублях РФ.
2. Что из перечисленного является иностранной валютой?
A. Казначейские билеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным
средством наличного платежа на территории иностранного государства.
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B. Средства в банковских вкладах в международных денежных единицах.
C. Средства на банковских счетах в международных расчетных единицах.
D. Все перечисленное.
3. Какие из перечисленных лиц не являются резидентами РФ в рамках валютного
законодательства?
A. Граждане Российской Федерации, проживающие за ее пределами более срока,
установленного Правительством РФ.
B. Лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ.
C. Постоянные представительства межправительственных организаций на
территории РФ.
D. Филиалы юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством
РФ, которые находятся за пределами территории России.
4. Каким образом в РФ производится купля-продажа иностранной валюты?
A. Через уполномоченные банки.
B. Через брокеров валютной биржи и через коммерческие банки.
C. Через коммерческие банки и валютные обменные пункты.
D. Через уполномоченные банки и дилерские центры.
5. Подлежат ли декларированию таможенному органу при единовременном вывозе
из РФ внутренние и внешние ценные бумаги (ЦБ) в документарной форме,
вывозимые физическим лицом?
A. Нет, декларированию не подлежат.
B. Да, подлежат декларированию.
C. Подлежат декларированию, если эти ЦБ ранее не ввозились на территорию
РФ и (или) их суммарная стоимость превышает в эквиваленте 10000 долларов
США.
D. Подлежат
декларированию,
если
эти
ЦБ
предназначены
для
квалифицированных инвесторов и (или) не имеют номинальной стоимости.
6. Какие организации в РФ из числа перечисленных являются органами и агентами
валютного контроля?
A. Центральный Банк РФ.
B. Министерство финансов РФ и Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора (ФСФБН).
C. Уполномоченные банки
D. Все варианты правильные.
7. Какие документы могут запрашивать агенты валютного контроля (ВК) у
резидентов в целях осуществления ВК?
A. Документ о гос. регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
B. Документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество.
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C. Уведомление налогового органа об открытии счета или вклада в банке за
пределами РФ.
D. Все перечисленное.
8. Что из перечисленного не входит в обязанности резидентов, осуществляющих
валютные операции (ВО) в РФ?
A. Представлять агентам валютного контроля документы, предусмотренные
законодательством.
B. Составлять отчетность по проводимым ВО.
C. Обеспечивать сохранность документов в течение не менее 5 лет со дня
проведения ВО.
D. Выполнять предписания органов валютного контроля об устранении
выявленных нарушений.
9. Форма расчета по взысканию платежа только по финансовым документам
называется ...
A. Простое инкассо.
B. Документарное инкассо.
C. Аккредитив.
D. Банковский перевод.
10. Установите соответствие обозначенных способов передачи чеков их видам.
1С. 2A. 3В.
Виды чеков:
Способ передачи:
1. Предъявительский
А. Невозможность передачи
2. Именной
В.Оформление передаточной надписи
3. Ордерный
С. Простая передача из рук в руки
11. Что из перечисленного не является валютой РФ?
A. Денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России.
B. Российские депозитарные расписки в рублях РФ.
C. Средства на банковских счетах в рублях РФ
D. Средства в банковских вкладах в рублях РФ.
12. Какие из нижеперечисленных лиц являются резидентами РФ в рамках валютного
законодательства?
E. Консульские учреждения иностранных государств, аккредитованные в РФ.
F. Физические лица иностранного государства.
G. Постоянные представительства межправительственных организаций на
территории РФ.
H. Филиалы юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством
РФ, которые находятся за пределами территории России.

20

13. Как называется операция сочетающая куплю (продажу) валюты на условиях
наличной сделки спот с одновременной продажей (покупкой) той же валюты по
курсу форвард?
A. Сash.
B. Swap.
C. Tomorrow.
D. Option.
14. На какую сумму физические лица, резиденты и нерезиденты, имеют право
вывозить иностранную валюту из РФ не задекларировав?
E. Вывоз из РФ иностранной валюты осуществляются без ограничений.
F. 1000 долларов США.
G. 3000 долларов США.
H. 10000 долларов США.
15. Какой документ должен иметь банк для осуществления валютных операций?
(несколько правильных ответов)
A. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валютой.
B. Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
C. Разрешение ЦБ РФ на проведение валютных операций.
D. Генеральная лицензия.
11. Что из перечисленного является иностранной валютой?
A. Банкноты и монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным
средством наличного платежа на территории иностранного государства.
B. Средства в банковских вкладах в международных денежных единицах.
C. Казначейские билеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным
средством наличного платежа на территории иностранного государства.
D. Все перечисленное.
12. Какие из перечисленных лиц являются нерезидентами?
A. Граждане РФ, проживающие за ее пределами более срока, установленного
Правительством РФ.
B. Лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ.
C. Филиалы юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством
РФ, которые находятся за пределами территории России.
D. Физические лица иностранного государства, проживающие на территории РФ.
13. Что из нижеперечисленного относится к срочным валютным операциям?
A. Операция "spot".
B. Операция "cash".
C. Факторинг.
D. Форвард.
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14. В каком случае физические лица, резиденты и нерезиденты, не предоставляют в
таможенный орган документов, подтверждающих, что вывозимая наличная
иностранная валюта была ранее ввезена, переслана, переведена или приобретена в
РФ?
A. Вывоз из РФ иностранной валюты осуществляются без ограничений.
B. Вывоз иностранной валюты на сумму, превышающую 3 000 долларов США.
C. Вывоз иностранной валюты на сумму, превышающую 30 000 долларов США.
D. Вывоз иностранной валюты на сумму, превышающую 10 000 долларов США.
15. Как называется форма расчета по взысканию платежа по финансовым и
коммерческим документам?
A. Простое инкассо.
B. Документарное инкассо.
C. Аккредитив.
D. Банковский перевод.
16. Что понимается под термином "лигатурная масса" драгоценного металла?
(несколько правильных ответов)
A. Масса в сплаве, с примесями.
B. Общая масса металла.
C. Проданное количество драгоценного металла.
D. Масса очищенного металла.
17. С какой точностью осуществляется учет серебра при измерении лигатурной
массы?
A. С точностью до 0,001 грамма.
B. С точностью до 0,01 грамма.
C. С точностью до 0,1 грамма.
D. С точностью до 1 грамма.
18. Что из нижеперечисленного относится к дистанционному банковскому
обслуживанию?
A. Мобильный банкинг.
B. Подарочная предоплаченная банковская карта.
C. Аутсортинг в банке.
D. Открытие отделения, приспособленное для обслуживания
ограниченными возможностями.

лиц

19. Карты какой платежной системы первыми стали обслуживаться на территории
Советского Союза?
A. Visa.
B. American Express.
C. Diners Club.
D. Beriozka.
20. Кто является собственником пластиковой карты?

с
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A.
B.
C.
D.

Держатель карты.
Банк-эмитент.
И тот, и другой в равных долях.
Платежная система.

16. Как называется процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от
примесей и доведение их до качества, соответствующего государственным
стандартам и техническим условиям?
A. Рекуперация.
B. Аффинаж.
C. Репатриация.
D. Амальгамация.
17. Укажите важное условие при покупке слитков гражданином.
A. Присутствие доверительных лиц гражданина, покупающего слитки.
B. Визуальный контроль гражданина, покупающего слитки, за результатами
взвешивания.
C. Отсутствие гражданина, покупающего слитки.
D. Присутствие начальника отдела по операциям с драгоценными металлами.
18. Что из нижеперечисленного является банковской инновацией?
(несколько правильных ответов)
A. Перекредитование.
B. Использование банками социальных сетей и on-line игр.
C. Форфейтинг.
D. Интернет-банкинг.
19. Какой вид банковских карт выдают банки в рамках "зарплатного проекта"?
A. Кредитовые.
B. Дебетовые.
C. Кредитно-дебетные.
D. Срочные.
20. Что необходимо сделать в первую очередь в случае пропажи банковской карты?
A. Уничтожить все записи, содержащие PIN-код от нее.
B. Обратиться в органы внутренних дел с заявлением о пропаже.
C. Связаться с банком и заблокировать карту.
D. Связаться с платежной системой и заблокировать карту.
7.4. Перечень зачетных вопросов по дисциплине «Операции
коммерческого с иностранной валютой»
1. Сформулируйте определение понятия "валютный рынок" и выделите
критерии его классификации.
2. Охарактеризуйте валютный рынок как систему, состоящую из
определенных элементов.
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3. Опишите функции валютного рынка.
4. Определите роль коммерческих банков на валютном рынке и рассмотрите

направления их деятельности.
5. Перечислите и охарактеризуйте основные виды банковских услуг по
валютному обслуживанию клиентов.
6. Что представляет собой рынок межбанковских валютных сделок?
7. Дайте
сравнительную
характеристику
собственных
операций
коммерческих банков с иностранной валютой и операций, связанных с валютным
обслуживанием физических и юридических лиц.
8. Каково влияние кризисных явлений в экономике на функционирование
внутреннего валютного рынка Российской Федерации, а также на направления
деятельности банков на мировом валютном рынке?
9. Дайте определение валюты Российской Федерации.
10. Требованиям федерального закона "О валютном регулировании и
валютном контроле".
11. Дайте определение иностранной валюты.
12. Опишите субъектный состав резидентов РФ.
13. Какие субъекты являются нерезидентами РФ?
14. В чем сходство и отличие коммерческого банка и уполномоченного банка?
15. Дайте сравнительную характеристику внешним и внутренним ценным
бумагам.
16. Какие операции относятся к валютным операциям в соответствии с
федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле"?
17. Каковы основные принципы валютного регулирования и валютного
контроля в РФ?
18. Кто является органами валютного регулирования и валютного контроля в
РФ? Дайте характеристику их функциям и полномочиям.
19. Охарактеризуйте функции и полномочия агентов валютного контроля в
РФ.
20. Какие операции относятся к конверсионным и в чем их содержание?
21. Охарактеризуйте текущие конверсионные операции и приведите
22. Что такое «дата валютирования» валютной сделки?
23. Каковы характеристики срочных конверсионных операций?
24. Назовите и рассмотрите виды срочных конверсионных операций.
25. Дайте определение кросс-курса и приведите алгоритм его расчета.
26. Что такое прямая и косвенная котировки валют?
27. Что такое курс спот?
28. Приведите алгоритм расчета форвардного курса.
29. В чем особенности форвардных сделок с прямыми и ломаными датами
валютирования?
30. Как определить форвардный курс по сделкам с прямыми датами
валютирования?
31. Как определить форвардный курс по сделкам с ломаными датами
валютирования?
32. Чем объясняется разница между курсом спот и форвардным курсом?
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33. Что такое цена хеджирования? Как она связана с курсом своп?
34. Что такое опцион call и put?
35. Порядок установления корреспондентских отношений уполномоченных

банков РФ с банками-нерезидентами, зарегистрированными в оффшорных зонах.
36. Порядок установления корреспондентских отношений уполномоченных
банков РФ с банками-нерезидентами, зарегистрированными в иностранных
государствах, не относящихся к оффшорным зонам.
37. Какова очередность осуществления платежей по корреспондентскому
счету банка?
38. Что понимается под установлением корреспондентских отношений между
банками-резидентами?
39. В какой валюте открываются корреспондентские счета кредитным
организациям в других кредитных организациях?
40. В какой валюте открываются счета межфилиальных расчетов?
41. Что представляет собой валютный дилинг?
42. Чем определяется получение банком прибыли при осуществлении
валютного дилинга?
43. Какие виды валютного арбитража вы знаете и в чем состоит их сущность?
44. Какова инфраструктура валютного дилинга?
45. Какова цель и направления деятельности Национальной валютной
ассоциации?
46. Условия предоставления и возврата межбанковских кредитов?
47. Из чего складывается процентная ставка по кредиту на рынке МБК?
48. Что лежит в основе определения процентной ставки при межбанковском
кредитовании в иностранной валюте?
49. Назовите виды рублевых счетов резидентов - юридических лиц.
50. На какой счет резидента зачисляется поступившая в его пользу экспортная
валютная выручка?
51. С какой целью резиденту открывается текущий валютный счет?
52. Перечислите виды рублевых счетов резидентов - физических лиц.
53. На какой счет резидента зачисляются денежные средства в рублях,
полученные от продажи иностранной валюты с его текущего валютного счета?
54. Перечислите виды валютных счетов резидентов - юридических
лиц.
55. Назовите виды валютных счетов резидентов - физических лиц.
56. Определите виды валютных счетов нерезидентов - юридических
лиц.
57. Выделите валютные счета нерезидентов- физических лиц.
58. Перечислите рублевые счетов нерезидентов - юридических лиц.
59. Назовите рублевые счета нерезидентов - физических лиц.
60. С какого счета резидента осуществляется оплата расходов резидента юридического лица по страхованию грузов при экспорте товаров?
61. С какого счета может осуществляться продажа иностранной валюты,
поступившая в уполномоченный банк в пользу резидента?
62. Могут ли юридические лица - резиденты производить оплату расходов по
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транспортировке грузов до перечисления экспортной валютной выручки на его
текущий валютный счет?
63. На какой счет резидента зачисляется оставшаяся после продажи часть
экспортной валютной выручки?
64. Могут ли быть проданы за какую либо другую иностранную валюту
денежные средства, поступившие на транзитный валютный счет резидента в
долларах США?
65. На какой счет резидента зачисляются денежные средства в рублях,
полученные от продажи экспортной валютной выручки?
66. На основании какого документа резидента уполномоченный банк
осуществляет продажу экспортной валютной выручки?
67. Является ли комиссионное вознаграждение посреднических организаций
их экспортной валютной выручкой, на какой счет должно зачисляться это
вознаграждение и может ли она быть продана?
68. Могут ли какие либо поступления в пользу резидента быть зачислены сразу
на его текущий валютный счет?
69. По каким критериям можно классифицировать международные расчеты?
70. Что понимается под валютными расчетами?
71. Что является основой осуществления международных расчетных
операций?
72. Назовите основные формы валютных расчетов во внешнеэкономической
деятельности.
73. Опишите технику и особенности осуществления расчетов посредством
банковского перевода.
74. Рассмотрите расчеты по инкассо как форму международных расчетов.
75. Каковы особенности расчетов по аккредитивам в международной
практике?
76. Рассмотрите виды аккредитивов, используемых в международной
практике.
77. Назовите существенные отличия видов и форм международных расчетов и
расчетов, осуществляемы в соответствии с действующим российским
законодательством.
78. Назовите основные цели, задачи и принципы осуществления валютного
контроля в Российской Федерации.
79. Опишите
порядок
валютного
контроля,
осуществляемого
уполномоченными банками.
80. На какие валютные операции распространяется порядок валютного
контроля, установленного Банком России?
81. Каковы права уполномоченных банков как агентов валютного контроля?
82. Назовите основные виды документов, на основании которых
уполномоченные банки осуществляют валютный контроль?
83. Что такое паспорт сделки и каков порядок его оформления в
уполномоченном банке?
84. Назовите основные реквизиты расчетного документа, представляемого в
банк резидентом при совершении валютной операции.
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85. При совершении каких валютных операций оформление паспорта сделки

необязательно?
86. По каким основания уполномоченный банк отказывает резиденту и
нерезиденту в исполнении распоряжения о проведении валютных операций?
87. По каким основания уполномоченный банк закрывает паспорт сделки?
88. Каков порядок нумерации паспорта сделки?
89. Что понимается под размещением банком денежных средств в иностранной
валюте?
90. На каких условиях банк предоставляет денежные средства в иностранной
валюте?
91. В каком порядке банк предоставляет денежные средства в иностранной
валюте юридическим лицам?
92. В каком порядке банк предоставляет денежные средства в иностранной
валюте юридическим лицам?
93. В каком порядке банк предоставляет денежные средства в иностранной
валюте физическим лицам?
94. Назовите способы предоставления банком денежных средств в
иностранной валюте.
95. Что понимается под предоставлением банком денежных средств в
иностранной валюте путем разового зачисления?
96. Каковы особенности кредитования путем открытия кредитной линии?
97. Назовите особенности предоставления кредита в иностранной валюте по
овердрафту.
98. На каком основании производится предоставление банком клиенту
денежных средств в иностранной валюте?
99. В каком порядке осуществляется возврат предоставленных банком
денежных средств в иностранной валюте заемщиком - юридическим лицом?
100. Какими способами и в каком порядке осуществляется возврат
предоставленных банком денежных средств в иностранной валюте заемщиком физическим лицом?
101. В каких случаях и под какую задолженность банк формирует резервы на
возможные потери по ссудам?
102. Какие факторы влияют на качество ссудной задолженности в
иностранной валюте?
103. В какой валюте формируется РВПС по ссуде, выданной в иностранной
валюте?
104. Охарактеризуйте порядок проведения валютно - обменных операций для
физических лиц.
105. Какими факторами обусловлено возникновение валютного риска?
106. Назовите составляющие валютного риска.
107. При совершении каких банковских операций возможно возникновение
валютного риска?
108. Назовите способы ограничения валютного риска.
109. Дайте характеристику валютной позиции и лимита открытой валютной
позиции банка.
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110. Какие операции влияют на изменение валютной позиции банка?
111. Каков порядок определения размера (лимиты) открытых валютных

позиций?

112. Каковы требования Банка России к размеру лимита открытых валютных

позиций?

113. Каковы требования Банка России к составлению и представлению

отчетности об открытых валютных позициях?
114. Каковы требования Банка России к кредитным организациям, не
соблюдающим лимитов открытых валютных позиций?
115. Дайте определение уполномоченного банка.
116. Какие виды лицензий на проведение операции в иностранной валюте
могут быть выданы ЦБ РФ вновь созданному банку.
117. Каковы права банка, имеющего лицензию на осуществление операций в
рублях и иностранной валюте.
118. Что представляет собой процентная ставка ЛИБОР.
119. С какой целью Банком России устанавливаются лимиты открытых
валютных позиций.
120. В какой валюте осуществляется возврат нерезиденту кредита (займа),
ранее предоставленного резиденту нерезидентом.
121. В какой валюте осуществляется возврат резиденту кредита (займа),
ранее предоставленного нерезиденту резидентом в иностранной валюте.
122. Какими учреждениями осуществляется ввоз в Российскую Федерацию и
вывоз из Российской Федерации валютных ценностей.
123. Как часто уполномоченные банки должны обеспечивать соблюдение
лимитов открытых валютных позиций.
7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются: «зачтено», «не
зачтено».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой
Оценивание студента на зачете по дисциплине (модулю)
Оценка зачета
Требования к знаниям
(стандартная)
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если
он твердо знает материал, грамотно и по существу
«зачтено»
излагает его, не допуская существенных неточностей
(«компетенции
в ответе на вопрос, правильно применяет
освоены»)
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.
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«не зачтено»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «не зачтено» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала,
допускает
существенные
ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы. Как правило, оценка «не
зачтено» ставится студентам, которые не могут
продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

8.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
а) нормативно-правовые акты:
1. Гражданский кодекс РФ.
2. О банках и банковской деятельности. Закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 3951 (в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ).
3. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон от
10 декабря 2003 г. № 173-ФЭ.
Основная литература
1. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой.
- 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 592 с.
2. Банковское дело: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. Г. Белоглазовой, Л.
Кроливецкой. - СПб.: Питер, 2009. – 400 с.
3. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой
. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. - 592 с.
4. Банковское дело: управление в современном банке: учебное пособие /
Р.Г.Ольхова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2013. - 304 с.
5. Лаврушин О. И. Банковское дело: современная система кредитования:
учебное пособие/ О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко / под ред.
проф. О. И. Лаврушина. - 4-е изд., М.: КНОРУС, 2008. - 264 с.
6. Основы банковского дела: учебное пособие / коллектив авторов / под ред.
О. И. Лаврушина. - 4-е, перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2013. - 392 с.
7. Лизелотт
Сурен. Валютные операции. Основы теории и практика.
Пер.с нем. М. 1998.
8. Кравец Л.Г., Мозговая И.Б. Операции коммерческих банков с иностранной
валютой: Учебное пособие для студентов специальности "Финансы и кредит",
специализации "Банковское дело". - Саратов: Издат. центр СГСЭУ, 2005.
9. Нагонецин А.Г. Валютная политика. М. 2000.
10. Настольная книга валютного дилера. Справочное издание. М. 1992.
11. Носкова И .Я., Максимова Л.М. Международные экономические
отношения. М. 1995.
12. Пискулов
Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга: Прикладное
пособие. - М.: Диаграмма, 2000.
13. Расчетно-платежные отношения во внешнеэкономической деятельности:
учебное пособие /Воронова Т.А. М.: КноРус, 2009.
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Дополнительная литература
1. Безруких П.С. Бухгалтерское дело: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» /
П.С.Безруких, И.П.Комиссарова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 271 с.
2. Безруких П.С. Бухгалтерское дело: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» /
П.С.Безруких, И.П.Комиссарова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 271 с.
3. Банковское дело: Учебник, 4-е изд, перераб. идоп. под ред. проф. В И
Колесникова, проф Л П Кроливецкой. -М: Финансы и статистика, 1999. – 464 с: ил.
4. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика. 2005. – 608 с. ил
5. Алдашева А.А., Медведев В.И., Сарбанов У.К. Психология банковской
деятельности. СПб: Семаргл», 2006. – 624 с.
6. Банковское дело: Учебник. - 2-е изд. перераб. и доп./Под ред. О И
Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2002. - 672 с . ил.
7. Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современный деньги и
банковское дело: Пер. с анг. – М.: ИНФРА - 2000. - ХХIV, 856 с.
8. Жарковская Е. П. Банковское дело: учебник: для студентов вузов по
специальности 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» /Е. П. Жарковская. - 4-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2005. - 452 с.
9. Эриашвили Н. Д. Банковское право: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб.
и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. – 629 с.
10. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. Банковское право РФ. Общая
часть: Учебник / Под общ. ред. Б. Н. Топорнина. - М.: Юристь, 1999. – 448 с.
11. Перов. А.В.Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие.2-е изд. пераб. и доп.-М.: Юрайт-Издат, 2003.-635 с.
12. Пятоков В.А. Налоги и налогообложения. Конспект лекций. - М.: А-Приор,
2008.-192с.
13. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских
и экспортных коммерческих кредитов. М., 1994.
14. Банковские операции: [Текст]: Учеб. пособие / Под ред. Ю.И. Коробова. М.: Магистр, 2007.
15. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. / Под ред. Е.Ф. Жукова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
16. Овчинников О.Г. Игры на рынке валютных фьючерсов: основные факторы
курса фьючерсов, оптимизация принятых решений. М. 1995.
17. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений:
Учебник/ Под ред. В.В.Круглова. М. 1998.
18. Сапожников Н.в. Валютные операции коммерческих банков. Правовое
регулирование: Практическое пособие. М. 1999.
19. Сборник задач по банковскому делу: Учеб. пособие / Под ред.
Н.И.Валенцевой. М. 2000.
20. Семенова А.М. Этот изменчивый обменный курс: Сб. ст. / Пер. с англ. М.
2001.
21. Симионов Ю.Ф., Носко Б.П. Валютные отношения: Учеб. пособие. Ростов
Н/Д. 2001.
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22. Шалашов В.П. Валютные расчеты в РФ (при экспортноимпортных
операциях). 5-е изд. М. 1999.
9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
При изучении дисциплины «Операции коммерческого с иностранной
валютой» студентам полезно пользоваться следующими Интернет – ресурсами:
1. Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс».
http://www.consultant.ru.
2. Справочная правовая система «Гарант», http://www.garant.ru.
3. http://www.cbr.ru/
4. http://www.banki.ru/
5. http://www.rbc.ru/
6. http://www.micex.ru/markets/currency/today
7. http://www.fmmarket.ru/z/vll</cross.asp
8. http://www.nva.ru/
9. http://bankir.ru/
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы.
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных
заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров,
написания учебных и творческих работ.
При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают
рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные работы,
готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют
самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических
заданий.
Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.
Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме.
В состав учебно-методических материалов лекционного курса включаются:
- учебники и учебные пособия, в том числе разработанные преподавателями
кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или электронном
представлении - электронный учебник, файл с содержанием материала, излагаемого
на лекциях, файл с раздаточными материалами;
- тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной
дисциплины) для самоконтроля студентов;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной
и дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине).
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Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.
Особая форма практических занятий – лабораторные занятия, направленные
на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование
учебных и профессиональных практических умений. В процессе лабораторной
работы студенты выполняют одно или несколько лабораторных заданий, под
руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного
материала.
Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при
активном участии студентов. Семинары способствуют углублѐнному изучению
наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов
самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно
излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают
ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует
иметь в виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места проведения
семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада,
эссе, реферата (с последующим их обсуждением), коллоквиум.
Учебно-методические материалы практических (семинарских) занятий
включают:
А) Методические указания по подготовке практических/семинарских занятий,
содержащие:
- план проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых
тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по
каждой теме;
- краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие студенту
ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на практических/лабораторных
семинарских занятиях, со ссылками на дополнительные УММ, которые позволяют
изучить более глубоко рассматриваемые вопросы;
- вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием
конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе
подготовки к семинару (список литературы оформляется в соответствии с
правилами библиографического описания);
- тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на
занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить и с использованием
деловых ситуаций для анализа (case-study method).
Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию их
обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для анализа.
Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного
приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного
участия в этом процессе преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы
студентов при проведении различных видов учебных занятий предполагает:
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- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых

технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя,
активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в
удобное для него время осваивать учебный материал;
- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
совершенствование методики проведения практик и научноисследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной работы
студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению
профессиональных задач;
- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач.
Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется
образовательным стандартом, рабочими программами учебных дисциплин,
содержанием учебников, учебных пособий и методических руководств.
Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются
различные средства обучения, среди которых особое место занимают
информационные технологии разного уровня и направленности: электронные
учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.
Электронный учебник представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее
студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а
также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный учебник
может интегрировать в себе возможности различных педагогических программных
средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров,
контролирующих программ.
Для успешной организации самостоятельной работы все активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы
тестирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом
пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для того,
чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи и получать
знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы студента и
позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. Студент может
получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему
возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для
выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу
дома или в аудитории.
Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и
поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления,
позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и
недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений.
Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые
позволяют в режиме реального времени определить свой уровень владения
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предметным материалом, выявить свои ошибки и получить рекомендации по
самосовершенствованию.
Методические указания по выполнению рефератов
Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного
документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами.
Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития
умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по
выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения
материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью
рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится
лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать
результаты своего труда.
Процесс написания реферата включает:
- выбор темы;
- подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их
изучение;
- составление плана;
- написание текста работы и ее оформление;
- устное изложение реферата.
Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные
взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с изложением
соответствующих аргументов.
Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они
призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической
деятельности, учитывая при этом изменения в текущем законодательстве.
Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Студент при желании может
сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с научным
руководителем.
Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается
актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного
материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где
формируются выводы, оценки, предложения.
Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-10
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада
автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее
познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. На
основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка.
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11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Информационные
технологии,
используемые
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) включают;
- технические средства: компьютерная техника и средства связи
(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры,
акустическая система);
- методы обучения с использованием информационных технологий
(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов,
компьютерный лабораторный практикум);
- перечень и Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы,
электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форум, системы аудио
и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные учебные и
учебно-методические материалы);
- перечень программного обеспечения (системы тестирования, персональные
пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-симуляторы);
- перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд,
«Консультант»).
12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Операции
коммерческого с иностранной валютой» необходимы следующие средства:
- компьютерные классы для работы с учебно-методическими комплексами с
доступом в Интернет;
- проектор, совмещенный с ноутбуком, для использования электронной версии
учебника «Операции коммерческого с иностранной валютой», подготовленной
преподавателями Филиала.
Отдельные лекции и практические занятия проводятся с использованием
вспомогательных средств: раздаточных материалов, слайдов, мультимедийных
презентаций.
13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 38.03.01
«Экономика» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных методов. В процессе
преподавания дисциплины « Операции коммерческого с иностранной валютой »
предусмотрено использование следующих активных форм обучения:
- проведение деловых игр во время практических занятий;
- разбор конкретных ситуаций на семинарских занятиях (например,
моделирование ситуации поведения потребителя при различных изменениях
рыночной конъюнктуры - цен, доходов и пр.);
- организация различных форм проведения дискуссий (круглых столов и т.д.);
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- использование электронных обучающих материалов (лекций) с последующим
обсуждением их содержания на занятиях.
В процессе преподавания дисциплины «Операции коммерческого с
иностранной валютой» предусмотрено использование следующих интерактивных
методов обучения:
- деловая игра – метод имитации (подражания) принятия решения студентами в
искусственно созданной ситуации с помощью консультации преподавателя;
- ситуационный анализ (кейс-стади) – способ проверки знаний, позволяющий в
условной обстановке решать конкретные реальные задачи. Одной из целей решения
ситуационных заданий является выработка у обучаемых навыков в решении
конкретных ситуаций;
- коллоквиум – форма учебного занятия, в ходе которого преподаватель
контролирует усвоение студентами сложного лекционного курса, а также процесс
самостоятельной работы студентов в течение семестра. На коллоквиум выносятся
узловые, спорные или особенно трудные темы, а также самостоятельно изученный
студентами материал. Он позволяет систематизировать знания;
- круглый стол - наиболее эффективный способ для обсуждения острых,
сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея
круглого стола заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также в
возможности вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам;
- дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса с намерением достичь
взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка к
полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых
участниками.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью программы, особенность контингента обучающегося и содержанием
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не
менее 20 % аудиторных занятий.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика»,
профилю «Финансы и кредит».
Составитель: к. э. н., доцент Шахбанов Ш. А., препод. Магомедова Э.А.
Рецензент: д.э.н., профессор Садыгов Э.М.
Программа рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета филиала от
19.03.2015г., протокол № 06.

