
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Международные кредитно-расчетные и валютные операции» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основной целью освоения дисциплины «Международные кредитно-расчетные и 

валютные операции» является формирование у магистрантов системного представления 

о теоретических основах международных кредитно-расчетных и валютных операций, 

приобретение магистрантами знаний, умений и навыков обслуживания 
внешнеэкономической деятельности в области сущности и техники расчетных, 

кредитных и валютных операций. 
  
1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- формирование представления о структуре и принципах организации современных 

международных валютно-кредитных и расчетных операций, анализ ключевых 

инструментов и методов их регулирования;; 

- понимание эволюции развития международных валютно-финансовых и кредитно-

расчетных отношений, становления и организации мирового валютного рынка; 

- изучение сущности международных расчетных, кредитных и валютных операций, 

их классификации, механизмов проведения, документарного оформления и 

недокументарных форм; 

- получение практических навыков по открытию и ведению валютных счетов, 

осуществление международных расчетных, кредитных и валютных операций, анализа и 

оценки рисков при осуществлении валютных операций на практике; 

- формирование инструментальных навыков научно-исследовательской работы в 

части поиска научной информации, анализа и обобщения научных подходов к выбору 

форм и оценки эффективности различных видов кредитно-расчетных и валютных 

операций, обработки статистической информации, подготовки научных и аналитических 

обзоров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина относится к циклу Б1. «Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл» Б1.2В.ОД. (ГСЭ).  

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
При изучении дисциплины  «Международные кредитно-расчетные и валютные 

операции» требуются знания и умения, полученные при изучении таких дисциплин как: 

маркетинг, учет и анализ, финансовый анализ, финансовый менеджмент, стратегический 

менеджмент, инвестиционный анализ, международный маркетинг. Полученные знания и 

умения при освоении дисциплины «Международные кредитно-расчетные и валютные 

операции» необходимы для написания магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенций 

по ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

 (знать, уметь, владеть) 



ОПК-17 Способность 

организовать 

внешнеэкономическую 

деятельность субъекта 

хозяйствования 

Знать:  

- закономерности функционирования и 

институциональную структуру мирового, 

международного и национальных валютных 

рынков,  

-классификацию и сущность 

международных валютно-кредитных и 

расчетных операций; 

-основные элементы кредитно-валютной 

системы, кросс-курсы, конвертирование 

валюты 

Уметь: 

- анализировать и рассчитывать показатели, 

характеризующие деятельность участников 

мирового, международного и национальных 

валютных рынков; 

- обосновывать выбор форм международных 

расчетов и реализовывать на практике 

международных валютно-кредитных и 

расчетных операций; 

- анализировать и рассчитывать показатели, 

характеризующие деятельность участников 

валютного рынка 

Владеть:  

-навыками аналитически мыслить в области 

функционирования мирового валютного 

рынка; 

-современными технологиями 

осуществления международных расчетов; 

-навыком управления валютным риском 

ПК-3 Способность 

осуществлять на 

основе диагностики 

внутренних подсистем 

и изучения факторов 

внешней среды 

сценарное бизнес-

планирование 

Знать: 

- структуру валютно-кредитных 

отношений, государственных финансов, 

кредитной системы и рынка ценных бумаг, 

международных валютно-финансовых и 

кредитных операций; 

-  котировки валют, форвардные курсы 

валют; 

- инструменты и методы денежно-

кредитной политики Республиканского 

банка ДНР, современное законодательство, 

нормативные документы, методические 

материалы по международным кредитно-

расчетным и валютным операциям  

Уметь: 

- анализировать состояние валютно-

кредитных отношений, государственных 

финансов, кредитной системы и рынка 

ценных бумаг, международных валютно-

финансовых и кредитных операций 

- анализировать и рассчитывать 

показатели, характеризующие деятельность 



участников валютного рынка 

- адекватно трактовать и использовать 

содержание основных международных и 

отечественных нормативных актов, 

регулирующих международные кредитно-

расчетные и валютные операции при их 

осуществлении; 

Владеть: 

- навыками анализа факторов внешней среды 

по международным валютно-финансовым и 

кредитным операциям; 

- навыками мониторинга валютного рынка; 

- навыками прогнозирования тенденций 

развития международные кредитно-

расчетные и валютные операции. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы организации международных расчетных операций.  
Тема 1.1. Общие основы международных расчетных операций 
Тема 1.2. Документарные формы международных расчетов 
Тема 1.3. Недокументарные формы международных расчетов 
Раздел 2. Основы организации международных кредитных операций. 
Тема 2.1. Общие основы международных кредитных операций 
Тема 2.2. Международные факторинговые и форфейтинговые операции 
Тема 2.3. Международные лизинговые операции 
Раздел 3. Основы организации международных валютных операций.  
Тема 3.1. Общие основы деятельности банков на валютном рынке 
Тема 3.2. Текущие валютные операции 
Тема 3.3. Срочные валютные операции 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии), проблемное 
обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Артёмова А.Ю., к. э. н., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической 

деятельности. 
 


