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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Валютный дилинг

1.1. Аннотация содержания модуля  

Особенности освоения дисциплины «Валютный дилинг» обусловливаются спецификой 
построения экономических отношений в валютной сфере; совокупностью действий субъектов и 
объектов данной деятельности, организацией форм и видов данных отношений. Курс состоит из 
теоретического и практического блоков. Первый включает в себя основные понятия и методологию, 
используемые в практической деятельности институтов финансово-кредитной системы, а также 
законодательную и нормативную базу. Вторая часть курса содержит практическое отображение 
знаний в области валютных отношений, специфику совершения сделок на межбанковском рынке и 
практический инструментарий, применяемый в данных отношениях, а также  в  деятельности 
государственного, банковского, корпоративного секторов экономки. Валютный дилинг определяет 
цели и направления валютных отношений с рассмотрением практики проведения сделок и расчетов 
на рынке  forex; выявляет риски, присущие валютным отношениям и определяет способы 
управления ими. В ходе преподавания  используются традиционные формы обучения в виде лекций 
и семинарских занятий с применением IT-технологий с обязательной практической 
направленностью, с использованием наглядных пособий, раздаточного материала, 
видеоматериалов. В ходе изучения дисциплины «Валютный дилинг» применяются следующие 
обучающие технологии: проблемное обучение (групповые дискуссии по теории), командная работа 
решение вариативных тестов и заданий.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Валютный дилинг  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Проблемы финансово-кредитных 

отношений

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Финансовые аспекты перспективных 
направлений развития национальной 
экономики

2. Актуальные проблемы финансовых рынков 
и инвестиций

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 
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Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Валютный 
дилинг

ПК-2 - Способен 
проводить финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр финансовых 
услуг

У-1 - Уметь проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру 
финансовых услуг

П-1 - Владеть  навыками финансового 
консультирования для достижения 
поставленных профессиональных задач

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Валютный дилинг

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Заборовская Алена 
Евгеньевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Заборовская Алена Евгеньевна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Правовое, документарное и 
информационное 

обеспечение валютного 
дилинга.

Законодательные и нормативные акты, регулирующие 
дилинговую деятельность в РФ. Источники статистической 
информации о валютных курсах (статистические индикаторы 
валютного рынка). Торгово-информационные системы: 
Reuters-dealing, ММВБ, Bloomberg, EBS.

2 Практика валютного дилинга.

Основной валютный инструментарий: мировой Forex, 
рублевый Forex, конверсионные и депозитные свопы, 
бивалютная корзина Центрального банка и сделки «свитч». 
Система лимитов. Практика заключения сделок. Сроки сделок. 
Работа с брокерами. Принятые сокращения терминов. Виды 
валютных (обменных) курсов и методология их расчетов. 
Расчеты между контрагентами на валютном рынке. 
Подтверждение сделок. Базовая и оценочная валюта. Кросс-
курсы.

3 Статистические вычисления 
на валютном рынке.

Задачи и значение статистического изучения валютных курсов. 
Средние величины, применяемые в расчетах (средняя 
арифметическая взвешенная, средняя хронологическая). 
Методы анализа вариации валютных курсов. Особенности 
исследования динамики валютных курсов. Выявление 
основных тенденций,  сезонных и циклических колебаний 
валютных курсов. Прогнозирование валютных кур-сов.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Валютный дилинг

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Международный валютный рынок и валютный дилинг : учебное пособие.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=275827 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. , Школик , О. А.; Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках : учебное пособие  для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы 
и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

2. , Мокеева, Н. Н., Вострецова, Е. В., Авраменко, Е. С., Плотникова, И. Ю.; Международные валютно-
кредитные отношения : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 38.03.01 - 
Экономика, 38.04.08 - Финансы и кредит.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 
(27 экз.)

3. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 
подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Официальный сайт Центрального банка РФ: http://www.cbr.ru.

2. Официальный сайт аналитического агентства ВЕП (справочник банков Екатеринбур-га): http://vep.ru.

3. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики РФ: http:// www.gks.ru.

4. Официальный сайт группы Всемирного банка: http://www.worldbank.org.ru.

5. Официальный сайт Международного Банка Расчетов: http:// www.bis.org.

6. Официальный сайт Московской Биржи: http://www.bis.org.

7. Официальный сервер Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной биржи 
http://www.apicex.pacific.ru.

8. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.

9. Официальный сайт Федеральное бюро Статистики США: http:// www.fedstats.gov.

10. Официальный сайт информационного агентства Reuters: http://www.reuters.com.

11. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru.

12. Официальный сайт информационного агентства: AK&M.http://www.akm.ru.

13. Официальный сайт информационное агентство "Финмаркет": http://www.finmarket.ru.



14. Официальный сайт «Информационно-телеграфного агентства России (Итар-Тасс)"http://www.itar-
tass.com.

15. http://www.bankir.ru.

16. http://www.expert.ru.

17. http://analitika-forex.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Правовая система «Консультант Плюс».

Правовая система «ГАРАНТ»

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Валютный дилинг

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic



Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic
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