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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины:
Целью является изучение студентами теории и практики организации и
проведения международных расчетов, кредитования в процессе
осуществления внешнеэкономической деятельности предприятий, общих
закономерностей, структуры и принципов организации современной
валютной системы, валютных рынков и форм международных расчетов, а
также международных кредитных отношений.
Задачами дисциплины являются:
-формирование методологической базы знаний о порядке осуществления
международных расчетов и развития кредитных отношений во
внешнеэкономической деятельности;
-освоение современных методов проведения банковских расчетов по
экспортно-импортным операциям во внешней торговле, а также проведения
международных неторговых операций;
-изучение нормативно-правовой базы валютного регулирования,
проведения расчетных и кредитных операций во внешнеэкономической
деятельности;
-изучение основных положений валютно-финансовых условий
внешнеторговых контрактов, их место и роль в обеспечении финансовых и
валютных интересов участников внешнеэкономической деятельности;
-формирование компетенций ведения расчетных и кредитных операций
во внешнеэкономической деятельности с использованием современных форм
и методов банковских расчетов;
- формирование навыков, образующих экономическую основу
управления расчетно-кредитными отношениями во внешнеэкономической
деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина
«Расчетно-кредитные
отношения
во
внешнеэкономической деятельности», относится к вариативной части
обязательных дисциплин профессионального цикла.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»
«Внешнеэкономическая
деятельность». Для успешного освоения дисциплины «Расчетно-кредитные
отношения во внешнеэкономической деятельности», студент должен:
знать:
– основные элементы мировой и национальной валютных систем, их
эволюционное развитие, принципы и особенности современной организации
международно-кредитных отношений;
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– виды валют, используемых в международных расчетах, валютный
курс, его виды и роль в развитии международных экономических связей;
методы установления валютных курсов;
– особенности образования и использования региональных и
международных видов валют;
– основные положения законодательства Республики Узбекистан по
вопросам внешнеэкономической деятельности, валютного регулирования
международного заимствования и т.д.
уметь:
– использовать теоретические знания курса для приобретения
соответствующих практических навыков по своей специальности;
– анализировать
эффективность
организации
международных
валютно-кредитных отношений;
– осуществлять отбор статистических данных о состоянии
международных валютно-кредитных отношений на основе публикаций
национальных и международных организаций и государственных органов;
– использовать систему знаний о формах и направлениях развития
международных валютно-кредитных отношений для проведения анализа
целесообразности и эффективности участия субъектов МЭО во
внешнеэкономической деятельности,
– анализировать состояние международных валютно-кредитных
отношений для принятия соответствующих управленческих решений;
– применять наиболее эффективные варианты валютно-финансовых
условий при заключении внешнеэкономических сделок;
– производить
расчеты
эффективности
внешнеэкономических
операций,
рассчитывать
основные
показатели,
характеризующие
международные валютно-кредитные отношения.
владеть:
– инструментальными средствами для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей ;
– навыками поиска, анализа и использования статистической, научной
информации, а также современными техническими средствами и
информационными технологиями;
– методикой анализа международных валютно-кредитных операций;
– современными формами международных расчетов;
– навыками определения тенденций, происходящих в международных
валютно-кредитных отношениях научной и практической терминологией в
сфере денежного рынка и банковского дела;
– основными
навыками
использования
нормативной
и
законодательной базой в области международных расчетов и кредитных
отношений.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующими компетенциями
3

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3).
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность
способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);
аналитическая деятельность:
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12);
педагогическая деятельность:
способностью применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях (ПК-13);
В результате освоения компетенцией ОК-1: способностью к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, студент должен:
знать основные положения законодательства по вопросам валютного
регулирования, причины и необходимость валютного регулирования и
валютного контроля, формы и методы валютной политики;
уметь применять на практике теоретические знания в области
валютных и кредитных операций в международной торговле;
владеть практическими навыками сбора и обработки информации,
классификации и систематизации полученных знаний, использование их в
практике;
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В результате освоения компетенцией ОК-2 - готовностью действовать
в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения, студент должен:
знать принципы организации платежно-расчетных отношений во
внешнеэкономической деятельности;
уметь применять на практике теоретические знания в области
валютных и кредитных операций в международной торговле;
владеть практическими навыками сбора и обработки информации,
классификации и систематизации полученных знаний, использование их в
практике;
В результате освоения компетенцией ОК-3 - готовностью к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала,
студент должен:
знать роль, цели, задачи валют, валютных курсов, валютного кредита в
рыночной экономике;
уметь применять на практике теоретические знания в области
валютных и кредитных операций в международной торговле;
владеть практическими навыками сбора и обработки информации,
классификации и систематизации полученных знаний, использование их в
практике;
В результате освоения компетенцией ОПК-1 готовностью к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности , студент должен:
знать современные тенденции в развитии международных валютных
отношений;
уметь анализировать валютно-финансовые условия внешнеторговых
контрактов;
владеть практическими навыками сбора и обработки информации,
классификации и систематизации полученных знаний, использование их в
практике;
В результате освоения компетенцией ОПК 3 - способностью
принимать организационно-управленческие решения, студент должен:
знать основные виды банковских операций с иностранными валютами
и механизм функционирования валютных рынков;
уметь обосновывать выбор форм расчетов по экспортно-импортным
операциям предприятий;
владеть практическими навыками сбора и обработки информации,
классификации и систематизации полученных знаний, использование их в
практике;
В результате освоения компетенции ПК-1 - способностью обобщать и
критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований, студент должен:
знать порядок и организация платежно-расчетных отношений во
внешнеэкономической деятельности с зарубежными странами;
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уметь анализировать тенденции развития современных валютных
отношений, понимать причины, определяющие колебания валютных курсов,
и прогноз их динамики;
владеть практическими навыками осуществления расчетно-кредитных
операций во внешнеэкономической деятельности;
В результате освоения компетенции
ПК-9 способностью
анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов, студен должен:
знать роль, место и значение международного кредита, его основные
виды и формы, а также современные тенденции в его развитии;
уметь анализировать тенденции развития современных валютных
отношений, понимать причины, определяющие колебания валютных курсов,
и прогноз их динамики;
владеть решать проблемные ситуации, возникающие в связи с
валютным и финансовым обеспечением внешнеэкономической деятельности
и сопровождающими эту деятельность различного рода рисками
(валютными, кредитными, процентными, коммерческими и т.п.).
В результате освоения компетенции
ПК-12 - способностью
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности, студент
должен:
знать современные тенденции в развитии международных валютных
отношений;
уметь анализировать тенденции развития современных валютных
отношений, понимать причины, определяющие колебания валютных курсов,
и прогноз их динамики;
владеть практическими навыками осуществления расчетно-кредитных
операций во внешнеэкономической деятельности;
В результате освоения компетенции ПК-13 - способностью применять
современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в
образовательных организациях высшего образования,
дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных
организациях , студент должен:
знать роль, место и значение международного кредита, его основные
виды и формы, а также современные тенденции в его развитии;
уметь объяснять вопросы использования категорий (валюты, валютные
курсы, международные кредиты и т.д.) и инструментов (векселя, чеки,
инкассо, аккредитив и др.) международных валютных и кредитных
отношений;
владеть практическими навыками применять методы преподавания.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудиторные часы
№
п/п

1

2

Наименование
разделов
и тем

Валютное
регулирование и
порядок
осуществления
валютных
операций
Формы и методы
осуществления
международных
расчетов

Ле
кц
ии

2

2

Семи
нарс
кие
занят
ия

Прак
тичес
кие
занят
ия

8

10

Лабора
торные
работы

Всего

10

12

Самос
тоятел
ьная
работа
(форм
ы,
часы)

Интеракт
ивные
формы
обучения

Формы
текущего
контроля

16

Проблем
ный
семинар /
4

Эссе, реферат
Лит

16

Решение
ситуацион
ных задач
/4

Решение задач
Р.А.З.

Эссе, реферат
А.д.с.

Решение задач
Комп. З.

3

Валютный рынок
и операции с
иностранной
валютой

2

8

10

18

Компьюте
рное
тестирова
ние /6

4

Организация
кредитования
внешнеэкономиче
ской деятельности

2

8

10

16

Мозговой
штурм /6

ВСЕГО

8

34

42

66

20

Принятые сокращения (полный перечень видов работ, в том числе в интерактивных
формах содержится в методических указаниях к составлению рабочих программ,
приложение 3).
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сокращение
Лит
П.з.
Р.а.з.
А.д.с.
Комп.з.
Комп.сим.

Вид работы
Работа с литературой
Выполнение письменной домашней работы
Расчетно-аналитическое задание
Анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода
Компьютерные занятия
Компьютерные симуляции

5. Формы контроля
Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирования по отдельным разделам
дисциплины.
Промежуточная аттестация в 3 семестре – курсовая работа.
Промежуточная аттестация в 3 семестре - экзамен в устной форме
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Разработчик

доц. Абдуллаева Ш.Р.

Заведующий кафедрой

проф. Хамидулин М.Б.
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