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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины «Валютно-обменные  операции»  яв-

ляется  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы 
среднего профессионального образования базового уровня в соответствии с 
базисным учебным планом по специальности 38.02.07 «Банковское дело»

1.2.  Место  дисциплины в  структуре  основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Валютно-обменные операции» входит как спе-
циальная дисциплина в профессиональный модуль «Ведение расчетных опе-
раций» учебного плана специальности среднего профессионального образо-
вания 38.02.07 Банковское дело.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документы и отчетность по валютно-обменным операци-

ям;
- уметь классифицировать валюту по различным признакам;
-  определять  подлинность  и  платежеспособность  денежных знаков и 

платежных документов; 
- анализировать факторы, влияющие на валютный курс и методы регу-

лирования его величины;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- организацию работы обменных пунктов;
- тpебовaния к yстройству и технической укрепленности помещений;
- порядок совершения операций в валютно-обменных пунктах;
- характеристику основных валют;
- классификацию видов валютного курса;
- основные документы валютного контроля;
- виды валютных операций;
Общие компетенции, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:
ОК 1.      Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.      Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество.



ОК 4.     Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5.    Использовать информационно-коммуникацинные технологии в про-
фессиональной деятельности.

ОК 9.   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности.

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освое-
ния дисциплины:
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 
форм расчетов в национальной и иностранной валютах.

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 
операциям.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-
циплины:  максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  56  часа,  в  том 
числе:  обязательной  аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  40 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка 56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 
в том числе

40

практические и семинарские занятия 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Самостоятельная работа над рефератом 8
Внеаудиторная самостоятельная работа 8
Итоговая аттестация в форме                                                   зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Валютно-обменные операции»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем 
часов

Уро-
вень 

освое-
ния

1 2 3 4
Тема 1. Валютное регулиро-
вание и валютный контроль 
в Российской Федерации. 

Содержание  основного  документа  определяющего  порядок  совершения 
операций с иностранной валютой в Российской Федерации. Понятие ино-
странной валюты, операций с иностранной валютой в рамках данного зако-
на. Существующие ограничения на проведение операций с иностранной ва-
лютой.

6 1,2,3

Практическое занятие: работа с Федеральным законом РФ «О валютном 
регулировании и валютном контроле»

3

Тема 2. Организация работы 
по проведению валютно- об-
менных операций. Обеспече-
ние сохранности валюты

Организация работы обменных пунктов. Требования к устройству и техни-
ческой укрепленности помещений. Кассовая техника.

6 2,3

Практическое занятие: организация работы кассира с валютными ценно-
стями и его материальная ответственность.

4

Самостоятельная работа:  порядок открытия  обменных пунктов;  подго-
товка рефератов: «Обменный пункт»; «Виды кассовых аппаратов».

6

Тема 3. Порядок совершения 
операций в валютно- обмен-
ных  пунктах,  их  докумен-
тальное оформление и учет

Порядок обеспечения работы обменных пунктов и операционных касс кре-
дитной организации денежными и иными ценностями. Порядок оформле-
ния и учета операций, совершаемых в обменных пунктах. Отчетность по 
валютно-обменным  операциям.  Ответственность  за  нарушение  порядка 
проведения валютно-обменных операций.

6 2,3

Практическое занятие: «Действия кассира обменного пункта при приеме 
денежных и иных ценностей».

2

Практическое занятие: «Составление отчетности по валютно-обменным 
операциям».

2

Практическое занятие: порядок заключения операционного дня и инкас- 2



сации ценностей обменных пунктов.
Самостоятельная работа: установление банком валютных курсов, кросс- 
курсов обмена валюты, комиссионного вознаграждения по валютно- обмен-
ным  операциям,  подготовка  рефератов:  «Валюты  и  валютные  курсы»; 
«Операционный день обменного пункта».

6

Тема 4. Подлинность и пла-
тежность денежных знаков и 
платежных документов

Основные виды иностранных валют и платежные документы в иностран-
ной валюте. Признаки подлинности и платежности.

6 1,2,3

Практическое  занятие:  «Организация  работы  с  неплатежеспособными, 
поддельными и сомнительными денежными знаками».

3

Самостоятельная работа: Признаки платежеспособности банкнот и моне-
ты Банка России, подготовка рефератов «Фальшивомонетничество в Рос-
сии и за рубежом».

4

Всего: 56

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-
печению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабине-
та валютно-обменных операций.

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Валютно-обменные операции».

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  дополнительной  ли-

тературы, Интернет-ресурсов

Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СПС 
«Консультант плюс».

2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011) (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.07.2012) // СПС «Консультант плюс».

3. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об 
аудиторской деятельности» // СПС «Консультант плюс».

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12. 
1990 № 395 (ред. от 29.06.2012) // СПС «Консультант плюс».

5. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О 
валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп., вступающими 
в силу с 01.01.2013) // СПС «Консультант плюс».

6. Указание Банка России от 02.04.2010 №2423-У «О переводе обмен-
ных пунктов в статус иных видов внутренних структурных подразделений 
кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), о закрытии об-
менных пунктов и об упорядочении деятельности внутренних структурных 
подразделений» // СПС «Консультант плюс».

7. Инструкция Банка России от 28.04.2004 № 113-И (ред. от 29.11.2006, 
с изм. от 02.04.2010) «О порядке открытия, закрытия, организации работы 
обменных  пунктов  и  порядке  осуществления  уполномоченными  банками 
отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностран-
ной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорож-
ными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валю-
те, с участием физических лиц» // СПС «Консультант плюс».

8. Семибратова О.И. Банковское дело: Учебник для СПО. - М.: Акаде-
мия, 2004.- 224 с.



9. Тавасиев А.М., Эриашвили Н.Д. Банковское дело: Учебник для СПО. 
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 527 с.

Дополнительная литература:
10. Астахов В.П. Валютные операции. Бухгалтерский учет. Банковский 

и таможенный контроль. – М.: Экспертное бюро, 2014. – 210 с.
11. Голубович А.Д., Кулагин М.В. Валютные операции в коммерческих 

банках. – М.: Инфра-М, 2016. – 305 с.
12. Банковское дело: Учебник /Под ред. Колесниковой В.И..- М.: Фи-

нансы и статистика, 2016. – 486 с.
13. Банковское дело: Учебник/ Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Вален-

цева Н.И., под редакцией О.И. Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2014. – 768 с.
14. Банковское дело: Учебное пособие / Е.П. Жарковская, И.О. Арендс. 

9-е изд. испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2015. – 295 с.
15. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. 

Учебник / Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. – М.: Юрайт, 2014. - 422 с.

Интернет-ресурсы
1. www.cbr.ru (Центральный банк РФ)
2. www.minfin.ru (Министерство финансов РФ)
3. www.consultant.ru (СПС «Консультант Плюс»)



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-
следований.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы  и  методы  контроля  и 
оценки результатов обучения 

Уметь:
-  оформлять документы и отчетность  по 
валютно-обменным операциям;

устный опрос,  практические  за-
нятия

- уметь классифицировать валюту по раз-
личным признакам;

практические занятия, самостоя-
тельные работы

-  определять  подлинность  и  платеже-
способность  денежных знаков  и  платеж-
ных документов; 

практические занятия 

-  анализировать  факторы,  влияющие  на 
валютный курс  и  методы регулирования 
его величины;

практические занятия, самостоя-
тельные работы

Знать:
- организацию работы обменных пунктов; устный опрос, тестирование
- тpебовaния к yстройству и технической 
укрепленности помещений;

устный опрос

- порядок совершения операций в валют-
но-обменных пунктах;

самостоятельная работа,  устный 
опрос

- характеристику основных валют;
- классификацию видов валютного курса; устный опрос, тестирование, де-

ловая игра
- основные документы валютного контро-
ля;

самостоятельная работа

- виды валютных операций. устный опрос


