
Аннотация учебной дисциплины 

«Техника валютных операций» 

 

Цель дисциплины 

 

 

Целью учебной дисциплины «Техника 

валютных операций» комплексное 

изложение теоретических, 

методологических принципов и 

конкретных подходов, методов и приемов 

техники валютных операций в банках, 

ориентированных на требования 

международного банковского бизнеса и 

применение современных компьютерных 

систем. 

Задачи дисциплины 

 

 

формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по 

ведению всех видов банковских операций 

в иностранной валюте, освоение вопросов 

учета и операционной техники валютных 

операций, ознакомление с методикой 

перехода от «бумажной» технологии к 

автоматизации банковской деятельности, 

обучение приемам работы с 

компьютерными банковскими системами. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Дисциплина «Техника валютных 

операций» относится к обязательным 

дисциплинам профиля вариативной части 

Б1.В.ДВ.17.02  рабочего учебного плана. 

Дисциплина тесно связано с другими 

дисциплинами, изучаемыми в 

университете. Для ее изучения студент 

должен обладать системными входными 

знаниями по дисциплинам «Банковское 

дело», «Страхование», «Финансы», 

«Деньги, кредит, банки».  

Техника валютных операций является 

предшествующей для изучения таких 

дисциплин, как «Бюджетное планирование 

и прогнозирование», «Финансы 

бюджетных организаций». 

Дисциплина позволит расширить 

теоретическую подготовку бакалавра, 

углубить знание прикладных вопросов, 

связанных с валютными операциями, с 

валютными рынками, а также основные 

виды валютных операций, проводимые 

уполномоченными банками. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Введение 

в профессию» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
а) общекультурных компетенций (ОК): 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 



 деятельности (ОК-3); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способностью осуществлять 

расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать: 

- сущность и виды банковского аудита;  

- правовые основы банковского аудита; 

- содержание аудиторских проверок 

кредитных организаций. 

Уметь: 

-самостоятельно проводить аудит 

различных банковских операций; 

- составлять заключение по 

результатам проверки банков; 

- применять полученные знания при 

освоении последующих специальных 

дисциплин, написании курсовых и дипломных 

работ; 

- использовать полученные знания при 

завершении процесса обучения в вузе на 

рабочем месте в банке. 

Владеть:  

- методическими указаниями и 

инструкциями по проведению банковского 

аудита; 

-технологией аудиторской проверки. 

Приобрести опыт деятельности по 

проведению банковского аудита. 

 

 

 


