
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЙ ДИЛИНГ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Расширение теоретических знаний студентов, полученных при изучении фундаментальных 

финансовых дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Валютно-финансовый дилинг» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Валютно-финансовый дилинг» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Бухгалтерский учет», «Инвестиции и инвестиционный анализ», 

«Информационные технологии», «История», «Макроэкономика», «Математика», 

«Микроэкономика», «Налоги и налогообложение», «Рынок ценных бумаг», «Специальные 

налоговые режимы», «Статистика», «Финансовые рынки», «Финансы организации», 

«Экономика организации», «Экономика управления персоналом», «Экономический анализ», 

«Этика деловых отношений», «Анализ хозяйственной деятельности организации», «Аудит», 

«Бизнес-графика и презентационные технологии», «Бухгалтерский учет в сфере 

образования», «Государственное регулирование экономики», «Инвестиционное управление», 

«Инновационный менеджмент», «Информатика», «Информационные системы в 

управлении», «Корпоративные финансы», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету», «Налоговое планирование и консультирование», «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование», «Финансовое право», «Электронная отчетность», прохождения практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– способы организации и проведения научных исследований в области валютно-кредитных 

отношений; 

– дилинг как способ получения прибыли; 

– инструменты валютно-финансового дилинга; 

 

уметь 
– осуществлять поиск и анализ источников финансовой информации для проведения 

расчетов по управлению рисками и разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных валютных рынках; 

– провести анализ высокоспекулятивных операций по купле-продаже банком валюты на 

бирже; 

– провести технический анализ дилинга; 
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владеть  
– специальной терминологией валютно-финансового дилинга; 

– методами анализа высокоспекулятивных операций по купле-продаже; 

– правилами принятия оптимальных решений при торговле валютно- финансовыми 

инструментами. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 24 ч., СРС – 116 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (5 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Дилинг в экономике. 

Сущность дилинга. Его виды, особенности, история развития. Дилинговые операции 

 

Валютный дилинг как составляющая валютных отношений. 

Теория валютного дилинга, его инструменты. Практика валютного дилинга. Валютный 

дилинг как средство осуществления валютных операций на мировых рынках, как 

непосредственно саму торговлю и проведение сделок на рынке. Эффективность валютного 

дилинга 

 

Финансовый (валютно-финансовый) дилинг. 

Финансовый дилинг. Виды финансового дилинга: простой и сложный. Дилинговые валютно-

финансовые операции, их классификация. Особенности финансового дилинга и история его 

развития 

 

6. Разработчик 

 

Насонова Людмила Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры технологии, 

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


