




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. 

Профильной для данной дисциплины является расчетно-экономическая 

профессиональная деятельность. 

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 
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агентов на различных валютных рынках; 

 – провести анализ высокоспекулятивных операций по купле-продаже банком валюты 

на бирже; 

 – провести технический анализ дилинга; 

 

владеть  

 – специальной терминологией валютно-финансового дилинга; 

 – методами анализа высокоспекулятивных операций по купле-продаже; 

 – правилами принятия оптимальных решений при торговле валютно- финансовыми 

инструментами. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5л 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 116 116 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Дилинг в экономике Сущность дилинга. Его виды, особенности, история 

развития. Дилинговые операции 

2 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 

3 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 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Дилинг в экономике 2 4 – 30 36 

2 Валютный дилинг как 4 4 – 40 48 
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составляющая валютных 

отношений 

3 Финансовый (валютно-

финансовый) дилинг 

2 8 – 46 56 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07121-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/434392. 

 2. Соболев В. В. Краткий курс валютного дилинга: учеб. пособие / В. В. Соболев.- 

Новочеркасск: Изд-во ЮрГТУ, 2010.- 318 с.. 

 3. Суворов С.Г. Азбука валютного дилинга.— СПб.: Издательство С.-Петербургского 

университета, 1998.— 296 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 № 173-ФЗ. Режим доступа: http://u.to/yUVYCA.. 

 2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/. 

 3. Международный валютный рынок и валютный дилинг: учеб. пособие / Е. Г. 

Князева, Н. Н. Мокеева, В. Б. Родичева, В. Е. Заборовский. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-

та, 2014. – 120 с.. 

 4. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга. Прикладное пособие – М.: 

ИНФРА-М, 1995. – 208 с.. 

 5. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : [учеб. 

пособие] / О. А . Школик ; [науч. ред. А. Ю. К азак] ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд‑ во Урал. ун-та, 2014. — 288 с.. 

 6. Никитина Т.В., Репета-Турсунова А.В. Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты : учебное пособие / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. – СПб. : Изд-во 

СПбГЭУ, 2014. – 115 с.. 

 7. Шимширт Н.Д. Финансовые рынки и институты : учебно-методическое пособие. – 

Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. – 80 с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 2. Научная электронная библиотека Elibrary. URL: http://elibrary.ru. 

 3. Консультант Плюс – надежная правовая поддержка: офиц. сайт. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 4. Гарант: информационно-правовой портал. Режим доступа:http://www.garant.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 
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 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Валютно-финансовый дилинг» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

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

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
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формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Валютно-финансовый дилинг» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


