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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  ознакомление студентов с основными категориями валютного 
контроля и валютных операций;  раскрыть принципы и методы   финансово- 

экономического анализа, инвестиционной политики.   

Задачи дисциплины:   

-предоставить системное изложение предмета, дающее возможность приобрести 
навыки финансового управления фирмами в туризме  на основе  изучения современных 
принципов, методов и функций управления финансами организации; знать порядок 
уплаты налогов и таможенных пошлин в иностранной валюте. 

- сформировать необходимые знания о валютно-финансовой деятельности; 

- уметь открывать валютного счета в уполномоченном банке; обосновывать 
принципы финансово- экономического анализа; 

-владеть способами покупки и продажи валюты на внутреннем рынке  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  основы валютно-финансовой деятельности предприятий на основе 
экономических знаний; 

уметь:  решать стандартные задачи  по валютно-финансовым операциям в туризме   
с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности;  

владеть:  способностью рассчитывать и анализировать валютно-финансовые 
операции при разработке туристского-продукта 

освоить компетенции:  

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

-способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 
туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 
и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 

 

  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 6 семестре обучения. 

Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 
дисциплинами: Организация туристской деятельности., Правовое обеспечение 
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профессиональной деятельности; Экономика; Экономика туристского рынка;. Данная 
дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин: Бизнес -планирование;   
Бухгалтерский учет предприятия туристской индустрии.   
 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4   

Общая трудоемкость в часах 144   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 18   

Практические занятия 36   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 54   

Форма промежуточной аттестации Зачет   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18   

Практические занятия 36   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,9   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены     

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего  55,15   

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятель
ная работа Лекц. Прак

т. 
Лаб. 

1.  Валютные операции, расчеты и 
валютное законодательство 

       

1.1.  Валютные операции, их 
классификация и организация   

 2 2  4 

1.2. Порядок обращения валютных 
ценностей  

 2 4  4 

1.3. 
 

Правовые основы валютных 
операций  

  2 4  6 
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1.4.  Валютные расчеты. Основные 
формы валютных расчетов. 

   4  6 

1.5.    Внешнеэкономические расчеты 
туристских организаций 

 2 4  4 

2.    Валютное регулирование в 
сфере банковской деятельности, 
валютные биржи и финансы в 
туризме 

       

 2.1.   Валютное регулирование в сфере 
банковской деятельности, 
валютные биржи и финансы в 
туризме . Органы валютного 
контроля. Валютное кредитование  

 2 4  4 

 2.2.  Основные положения валютного 
регулирования в сфере банковской 
деятельности 

 2 4  4 

 2.3.  Коммерческие банки. 
Современные системы 
кредитования в туризме. 
Кредитная система РФ  

 2 4  4 

 2.4.  Валютные рынки. Валютные 
биржи. Организация купли – 
продажи валют. Риски в валютных 
операциях и управление ими 

 2 4  4 

 2.5.  Функции финансов туристкой 
фирмы 

 2 2  4 

 Подготовка к зачету     10 

 Итого: 4/144 18 36  54 

 

  
5.2. Содержание  

1.Валютные операции, расчеты и валютное законодательство 

 1.1.Валютные операции, их классификация и организация   
Закон о валютных операциях. Валютные операции в РФ: их перечень, 

разновидности. Виды  на которые делятся валютные операции. Текущие операции. 
Контроль операций по счетам, в том числе валютным. Наличные и расчетно-кассовые 
операции в иностранной валюте. Валютные операции инкасс. Срочные валютные 
операции. Неторговые валютные операции. Валютные операции в «1С». 

1.2.Порядок обращения валютных ценностей  

Понятие валютных ценностей как особого объекта гражданских прав. Иностранная 
валюта. Внешняя ценная бумага. Валютные операции и их состав. Основное правило 
валютного регулирования. Специальный режим валютных ценностей.  

1.3. Правовые основы валютных операций 

Закон  «О валютном регулировании и валютном контроле» от 01.01.01 г. N 173-ФЗ. 
Разделы, параграфы, основные положения. 
1.4. Валютные расчеты. Основные формы валютных расчетов.  

https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Закон о валютных операциях
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Валютные операции в РФ: их перечень, разновидности
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Валютные операции в РФ: их перечень, разновидности
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#На какие основные виды делятся валютные операции
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Кто контролирует операции по счетам, в том числе валютным
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Наличные и расчетно-кассовые операции в иностранной валюте
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Наличные и расчетно-кассовые операции в иностранной валюте
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Неторговые валютные операции
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Валютные операции в 
http://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/valyutnye-cennosti.html#494
http://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/valyutnye-cennosti.html#2794
http://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/valyutnye-cennosti.html#4704
http://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/valyutnye-cennosti.html#4704
http://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/valyutnye-cennosti.html#5516
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Документарный аккредитив. Инкассовая форма расчетов. Межбанковские 
корреспондентские отношения.  Банковский перевод: организация и документооборот 

1.5. Внешнеэкономические расчеты туристских организаций.  
Что такое внешнеэкономическая деятельность предприятий туризма. Формы 

расчетов. Финансовые аспекты экспортно-импортных операций. Формирование и 
использование валютных операций 

2. Валютное регулирование в сфере банковской деятельности, валютные биржи и 
финансы в туризме 

2.1. Валютное регулирование в сфере банковской деятельности, валютные биржи и 
финансы в туризме  

Органы валютного контроля. Органами валютного регулирования в Российской 
Федерации являются Центральный банк Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации. Валютное кредитование. 
 2.2. Основные положения валютного регулирования в сфере банковской 
деятельности 

Принципы валютного регулирования. Основные направления валютного контроля. 
Валютные операции движения капитала. Ввоз и вывоз ценностей. 
2.3. Коммерческие банки. Современные системы кредитования в туризме. Кредитная 
система РФ.  

Деятельность и функции коммерческих банков. Принципы современной системы 
кредитования, ее элементы принципы и методы. Понятия возвратности и срочности, 
обеспеченности и платности банковских ссуд. Кредитная политика на примере 
коммерческого банка. Потребительское кредитование как направление развития 
франчайзинга в международном туризме. 
 2.4. Валютные рынки. Валютные биржи. Организация купли – продажи валют. 
Риски в валютных операциях и управление ими 

Сущность и тенденции развития валютных рынков, их классификация. Крупнейшие 
валютные биржи мира. Операции при купле-продаже валют. Банк России своей 
Инструкцией «О порядке организации работы пунктов обмена иностранной валюты на 
территории Российской Федерации» (от 25.01.94 г.). Определение валютного риска. Типы 
валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. Методы страхования от валютных 
рисков. 
2.5. Функции финансов туристкой фирмы 

Организация финансов в туристской фирме. Финансовые ресурсы туристского 
предприятия. Финансовые результаты деятельности туристского предприятия. 
Контрольная функция финансов. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

1.   Валютные 
операции, 
расчеты и 

Подготовить 
ответы на 
вопросы:   

10 Изучить материалы 
лекции и литературу 
по теме.   

Опрос 
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валютное 
законодатель
ство 

 

1.Какие валютно-

финансовые 
операции  вам 
известны? 
2.Представьте 
классификацию 
валютно-

финансовых 
операций. 
3.Назовите и дайте 
характеристику 
закона в области 
валютно-

финансовой 
деятельности. 

1.2. Внешнеэконо
мические 
расчеты 
туристских 
организаций 

 Представьте 
формы  
внешнеэкономиче
ских расчетов  

  Собеседование 

2.    Валютное 
регулировани
е в сфере 
банковской 
деятельности
, валютные 
биржи и 
финансы в 
туризме 

 

 Опишите 
валютные биржи 
и финансы в 
туризме   

12 Изучить материалы 
лекции и литературу 
по теме.   

 Выступление с 
презентацией 

2.1.   Основные 
положения 

валютного 
регулирования 
в сфере 
банковской 
деятельности   

 Назовите и 
охарактеризуйте 
основные 
положения 
валютного 
регулирования в 
сфере банковской 
деятельности   

10 Изучить материалы 
лекции и литературу 
по теме. И 
подготовиться к 
контрольной работе.  

Опрос 

3.   Валютное 
кредитование. 
Валютные 
рынки. 
Валютные 
биржи.  
 

Подготовить 
ответы по теме:  
 1. Организация 
купли – продажи 
валют.  
2.Риски в 
валютных 
операциях и 
управление ими 

12 Изучить материалы 
лекции и литературу 
по теме.   

Контрольная 
работа  

4/ Подготовка к  10 Изучить материалы Зачет 
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зачету лекции и литературу 
по теме  

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
 1. Ответить на вопросы: 

1. Какой тип валютных операций причислен к текущим, а какой к ним не относится 

2. Кто контролирует операции по счетам, в том числе валютным 

3. Наличные и расчетно-кассовые операции в иностранной валюте 

4. К какой группе валютных операций относится инкассо 

5. Валютные операции: торговые, инвестиционные и «спот» 

6. Что такое срочные валютные операции 

7. Неторговые валютные операции 

8. Валютные операции в «1С» 

2. Вопросы к контрольной работе 

1. Понятие валютных ценностей как особого объекта гражданских прав 

2. Что такое иностранная валюта? 

3. Что такое внешняя ценная бумага? 

4. Валютные операции и их состав 

5. Основное правило валютного регулирования 

6. Специальный режим валютных ценностей  

3. Вопросы к практическому занятию  

1. Порядок обращения валютных ценностей. 
2. Внешнеэкономические расчеты туристских организаций.  
3. Перевоз валютных средств за границу.  
4. Хеджирование в отношении валютных рисков.  
5. Органы валютного контроля. 
6. Функции органов валютного регулирования и валютного контроля. 
7. Закон РФ « О валютном регулировании и валютном контроле». 
8. Особенности финансов туристских фирм различных организационно-правовых 

форм.  
9. Финансовая служба туристской фирмы.  
10. Функции финансов туристской фирмы.  
11. Цели и задачи финансово-экономического анализа.  
12. Показатели платежеспособности 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины   

а) основная: 
1   

Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе: Учебное пособие / 
Н.А. Зайцева, А.А. Ларионова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 

60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-231-5 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424026  

 

2   Экономика туристского рынка: Учебник для студентов вузов, обучающихся по  

https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Какой тип валютных операций причислен к текущим, а какой к ним не относится
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Кто контролирует операции по счетам, в том числе валютным
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Наличные и расчетно-кассовые операции в иностранной валюте
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#К какой группе валютных операций относится инкассо
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Валютные операции: торговые, инвестиционные и 
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Что такое срочные валютные операции
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Неторговые валютные операции
https://nalog-nalog.ru/valyutnye_operacii/valyutnye_operacii_ponyatie_vidy_klassifikacii/#Валютные операции в 
http://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/valyutnye-cennosti.html#494
http://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/valyutnye-cennosti.html#1087
http://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/valyutnye-cennosti.html#2076
http://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/valyutnye-cennosti.html#2794
http://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/valyutnye-cennosti.html#4704
http://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/valyutnye-cennosti.html#5516
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направлениям сервиса и туризма / Дмитриев М.Н., Забаева М.Н., Малыгина 
Е.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 311 с.: 60x90 1/16 
ISBN 978-5-238-01855-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883912 

3    Экономика туризма : [учеб. для обучения студ. высш. учеб. заведений] / М. А. 
Морозов [и др.]. - М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 306 с. - 
(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 292-302. - Предм. указ.: с. 303-306. - ISBN 978-5- 
4365-0137-6 : 250.00. Рекомендовано УМО 10 

10 

4   Боголюбов, Валерий Сергеевич. Экономика туризма : учеб. пособие для вузов 
по спец. "Экономика и управл. на пред-тии туризма и гостинич. хоз-ва" / 
Боголюбов Валерий Сергеевич, Орловская Виктория Петровна. - 3-е изд., 
стереотип. - Москва : ИЦ "Академия", 2008. - 192 с.: рис. - (Высш. профес. 
образование). - УМО спец. - Экономика и управление на предприятии туризма и 
гостиничного хозяйства. - ОПД. - ISBN 978-5-7695-5453- 7 : 148.80. 20. 

20  

5   Боголюбов Валерий Сергеевич. Финансовый менеджмент в туризме и 
гостиничном хозяйстве : учеб. пособие для вузов, по спец. 080502 "Эконом. и 
управл. на предприятии туризма" / Боголюбов Валерий Сергеевич, С. А. 
Быстров. - Москва : Академия, 2008. - 400 с. - (Высш. проф. образование). - 
УМО спец.- 080502 - Экономика и управление на 11 предприятии туризма. - 
ОПД. - ISBN 978-5-7695-4315-9 : 196.02; 200.00 
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б)дополнительная 

 

1  Маркетинг в туризме: Учебное пособие / А.П. Дурович. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 316 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 
ISBN 978-5-16-009967-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478256  

 

2    Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма (ИГиТ): 
Учебное пособие / Скобкин С. С. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 
2017. - 432 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858241 

 

3   Экономика туризма : Учебник для вузов туристского профиля / В. М. Козырев 
[и др.]. - Москва : Финансы и статистика, 2004. - 320 с.: ил. - (Менеджмент 
туризма). - МО РФ. - ОПД. - ISBN 5-279-02445-7 : 209.00. 1 

1 

4   Балабанов, Игорь Тимофеевич. Экономика туризма : Учеб. пособие для экон. 
спец. вузов / Балабанов, Игорь Тимофеевич, Балабанов Андрей Игоревич. - 
Москва : Финансы и статистика, 2002; 2000. - 176 с. - ОПД. - ISBN 5-279-02027-

3 : 5900; 30.00; 34.00; 40.00. 3 

3 

5   Боголюбов Валерий Сергеевич. Экономика туризма : учеб. пособие для вузов 
по спец. 080502 / Боголюбов Валерий Сергеевич, В. П. Орловская. - Москва : 
Академия, 2005. - 192 с. - (Высш. профессионал. образование. Туризм). - УМО 
спец. 080502- Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного 
хозяйства. - ОПД. - ISBN 5-7695-1941-X : 138.00. 1 

1 

6  Боголюбов, Валерий Сергеевич. Экономика туризма : учеб. пособие для вузов 
по спец. 080502 "Эконом. и управл. на предпр. туризма и гостин. хозяйств." / 
Боголюбов Валерий Сергеевич, Орловская Виктория Петровна. - 2-е изд., стер. - 
Москва : ИЦ "Академия", 2007. - 190 с. - (Высш. проф. образов. Туризм). - 
УМО. - ОПД. - ISBN 978-5-7695-4134-6 : 81.18. 1 

1 

7   Здоров, Александр Борисович. Экономика туризма : учеб. / Здоров, Александр 
Борисович. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 272 с.: ил. - НМС РМАТ спец.- 
Менеджмент организации. - ОПД. - ISBN 5-279-02729-4 : 220.00. 1 8 Быстров, С. 
А. Финансовый менеджмент в туризме : учеб. пособие / С. А. Быстров. - М.; 
СПб. : Герда, 2007. - 240 с 

1 
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8 Быстров, С. А. Финансовый менеджмент в туризме : учеб. пособие / С. А. 
Быстров. - М.; СПб. : Герда, 2007. - 240 с.: табл. - ОПД. - ISBN 978-5-94125-137-

7 : 80.00. 

18 

  
8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
  

1 . Справочная система  «Консультант Плюс» 

1.1.Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 
N 173-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] //  Консультант Плюс. − Режим 
доступа: http:// www.consultant.ru / document /cons_doc_LAW_45458/ 

1.2. Распоряжение Правительства РФ от 17. 11. 2008 г. N 1662-р (ред. от 08. 08. 2009г.) О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». [Электронный ресурс] //  Консультант Плюс. − Режим доступа: 
http:// www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_90601/?frame=1#p28 

1.3. Письмо Банка России от 25.01.1994 N 21 (с изм. от 29.07.1994) «Об утверждении 
порядка организации работы пунктов обмена иностранной валюты на территории 
Российской Федерации» (вместе с инструкцией от 25.01.1994 N 21) [Электронный ресурс] 
// Консультант Плюс. − Режим доступа: http:/  /www. consultant. Ru /document / 

cons_doc_LAW_3043/ 

 1.4. Постановление Правительства РФ от 02. 08. 2011г. N 644 (ред. от 18. 02. 2014) «О 
федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011−2018 годы) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. − 
Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_159508/ 

1.5.Федеральный закон Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в 
Российской федерации» от 4.10. 1996 г. –№ 132: в ред. Федерального закона от 03.05.2012 
г. № 47-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс − Режим доступа: http: // 

www.base. consultant.ru 

1.6. Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма 
Костромской области на 2014-2020 годы» (с изменениями на 30 октября 2017 года). 
[Электронный ресурс] //  Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации−  Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/460290926 

  

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань». 

2. ЭБС «Университетская библиотека online». 

3. ЭБС «Znanium». 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

  Программа  обеспечена учебной, учебно-методической литературой. 

При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 
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презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских 

занятий; 

- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 

- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе 

практических и семинарских занятий 

- электронная библиотека курса. 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «В1», 
ауд. №20(занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации); 

 ауд. 48 

 

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт; 

 

 10 шт..ПК 

  

 

 

LibreOffice 

 

 

 

 

 

 


