
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное валютное право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное валютное право» является изу-
чение правовых основ мировой валютной системы, в условиях нарастающих проти-
воречий в международных экономических отношениях. 

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Международное валютное право» относится к вариативной части 
(дисциплина по выбору) учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки «Юрист в 
бюджетно-налоговой, таможенной и иных сферах финансовой деятельности». 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следую-
щими компетенциями: 

- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 
навыки: 

Знает: правила и особенности разработки нормативно-правовых актов,  регла-
ментирующих международные валютные отношения; субъектов, уполномоченных 
на разработку и принятие международных нормативно-правовых актов; основные 
приемы юридической техники, применяемые при формировании правового регули-
рования в сфере международных валютных правоотношений; систему нормативных 
международных валютно-правовых актов; особенности действия и основное содер-
жание международных соглашений в валютной сфере; особенности их применения; 
основные приемы выявления и анализа социально-экономических и иных причин и 
условий совершения правонарушений в сфере международного валютного регули-
рования; методы и способы, применяемые для устранения причин и условий, спо-
собствующих нарушению международного валютного законодательства; содержа-
ние, формы и способы реализации международных договоров в валютной сфере; 
значение толкования валютно-правовых норм для правореализационного и нормот-
ворческого процессов в сфере международного регулирования валютных отноше-
ний; способы, виды и стадии толкования правовых норм; уровни толкования право-
вых норм; органы, уполномоченные осуществлять официальное толкование. 

Умеет: применять правила по разработке, а также приемы юридической тех-
ники, используемые в рамках нормативно-правового регулирования с учетом осо-
бенностей, установленных международным и национальным законодательством; 
применять международное валютное законодательство и валютное законодатель-
ство РФ; определять подлежащие применению материальные и процессуальные 
правовые нормы в спорных ситуациях; разрешать проблемы отношений, неурегули-
рованных нормативно; выявлять и анализировать социально-экономические и иные 
причины и условия совершения правонарушений в сфере международного валютно-
правового регулирования; разрабатывать комплекс мер международно-правового 
воздействия, направленных на устранение причин и условий, способствующих 
нарушению норм валютного права; применять способы, различать виды и стадии 
толкования правовых норм; отличать отношения, регламентируемые правовыми 
нормами международного валютного права от иных правоотношений; применять 
приемы толкования для устранения дефектов правового регулирования. 

Владеет: юридической терминологией в валютно-правовой сфере; навыками 
анализа валютно-правовых явлений, валютно-правовых норм и правоотношений с 
позиции соблюдения требований законодательства и юридической техники при их 
формировании; навыками разработки проектов международных валютно-правовых 
актов; навыками применения актов международного валютного законодательства и 
валютного законодательства РФ в конкретных ситуациях международного общения; 



навыками реализации материальных и процедурных норм валютного права; навы-
ками выявления и анализа социально-экономических причин и условий совершения 
правонарушений в сфере валютного регулирования; формирования комплекса мер, 
направленных на устранение причин и условий, способствующих нарушению меж-
дународных норм в валютной сфере; приемами толкования правовых норм различ-
ных способов и видов; приемами разграничения отношений, регламентируемых 
правовыми нормами международного валютного права от иных правоотношений; 
приемами официального и доктринального толкования для устранения дефектов 
международного валютно-правового регулирования. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика международного валютного права 
Тема 2. Организация мировой валютной системы 
Тема 3. Правовые основы валютного регулирования на международном уровне 
Тема 4. Международно-правовые основы денежно-кредитного и пруденциаль-

ного регулирования 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник для вузов / под 

редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00081-8. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/valyutnoe-regulirovanie-i-valyut-

nyy-kontrol-398455 

2. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и 

современное состояние: Монография / Кучеров И.И. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

ИЗиСП, 2016.  234 с. – ISBN 978-5-16-009443-4 // ЭБС ZNANIUM.COM [сайт]. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=557932 

3. Логинов, Б. Б.  Международный банковский бизнес: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Б. Б. Логинов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 179 с. — ISBN 978-5-534-00740-4. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: https://www.urait.ru/bcode/433916  

4. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник/Авагян Г.Л., 

Вешкин Ю. Г., 2-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 704 

с. – ISBN 978-5-9776-0168-9 // ЭБС ZNANIUM.COM [сайт]. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=518978   

5. Мировые финансы в 2 т. Том 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / М.А. Эскиндаров [и др.]; под общей редакцией М.А. Эскинда-

рова, Е.А. Звоновой. М.: Издательство Юрайт, 2019. 373 с. — ISBN 978-5-534-

01876-9. // ЭБС Юрайт [сайт]. URL:  https://urait.ru/viewer/mirovye-finansy-v-2-t-

tom-1-434325#page/1  

6. Банковское право: учебник: / Е.А. Малыхина, В.Ю. Миронов, Н.В. Неве-

рова и др.; отв. ред. Е.В. Покачалова, Е.Н. Пастушенко. – Москва; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2020. – 305 с. – ISBN 978-5-4499-0193-4 // ЭБС Университетская биб-

лиотека ONLINE [сайт]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=573748  

7. Банковское право Российской Федерации: учебник для магистратуры / 

отв. ред. Е.Ю. Грачева. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. 

368 с. – ISBN 978-5-91768-737-7 // ЭБС ZNANIUM.COM [сайт]. URL: https://zna-

nium.com/bookread2.php?book=1020224 

8. Оглоблина, Е. В. Международные валютно-кредитные отношения. Прак-

тикум: учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Оглоблина, Л. 

Н. Красавина; под редакцией Л. Н. Красавиной. Москва: Издательство Юрайт, 

2019. 299 с. — ISBN 978-5-534-01518-8. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL:  https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-

praktikum-4333371   

9. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие опе-

рации: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д.Г. Алексеева 
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https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-praktikum-433337#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-praktikum-433337#page/1


[и др.]; ответственный редактор Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин.Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. 182 с. — ISBN 978-5-9916-9367-7. // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://urait.ru/viewer/operacii-bankov-s-cennymi-bumagami-valyutnye-i-so-

putstvuyuschie-operacii-437621#page/1 

10. Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право): Моно-

графия / Артемов Н.М., Лагутин И.Б., Ситник А.А. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2016.  96 с. – ISBN 978-5-91768-756-8 // ЭБС ZNANIUM.COM [сайт].  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558837  

 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; пакет офисных 

программ Microsoft Office или Libre Office: программа видеоконференцсвязи 
Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/) 

6.Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/,http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база дан-

ных«Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных «Web of Science» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-

science/ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 

обучающихся, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Теоретический опрос, реферат, круглый стол, дискуссия, решение практических 
задач, итоговый тест 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Зачет 
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