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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Международные расчетно-платежные операции» является обучение
магистров способам и формам расчетов и платежей, применяемым в международной
практике.
Задачами дисциплины являются:
− ознакомить магистров с российской и международной нормативно-законодательной
базой, регламентирующей проведение валютно-финансовых расчетов при
экспортно-импортных операциях;
− научить теории и практике проведения расчетно-платежных операций при
заключении международных контрактов и исполнении сделок;
− привить практические навыки по оценке эффективности выбора и использования
различных форм расчетов и способов платежа при осуществлении
внешнеэкономических операций.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен:
1. Знать: методы анализа и синтеза;
2. Уметь: применять абстрактное мышление, анализ и синтез в области теории и практики
международных расчетно-платежных операций;
3. Владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза в области теории и
практики международных расчетно-платежных операций.
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения.
В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:
1. Знать: концепцию справедливости, систему ценностей, отношений, убеждений и
манеры поведения, принятых в организационных культурах, в процессе осуществления
международных расчетно-платежных операций;
2. Уметь: определять смысл и значение осуществляемых процессов; способствовать
развитию полноценных партнерских отношений между участниками международных
расчетно-платежных операций;
3. Владеть: навыками социально ответственного поведения, активной жизненной
позиции и широким спектром знаний, умений, навыков.
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
1. Знать: способы и методы саморазвития и самообразования, раскрытия творческого
потенциала;
2. Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в
профессиональной деятельности;
3. Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы; способностью к
самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации эффективных
форм организации своей деятельности; навыками использования творческого
потенциала для управления процессами в сфере международных расчетно-платежных
операций.

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
1. Знать: особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий, встречающихся среди членов коллектива;
2. Уметь: выстраивать межличностные отношения, работать в группе и организовывать
внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей,
этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы;
3. Владеть: навыками руководства коллективом.
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
1. Знать: методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений
организационно-управленческого характера, порядок поведения в нестандартных
ситуациях, в сфере международных расчетно-платежных операций;
2. Уметь: проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и
анализировать возможности и риски, нести ответственность за принятые решения, в том
числе в нестандартных ситуациях, в сфере международных расчетно-платежных
операций;
3. Владеть: навыками разработки организационно управленческий решений, анализа
возможных последствий, оценки эффективности принятых решений.
Вид деятельности: проектно-экономическая
ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
1. Знать: основные виды и способы разработки стратегий поведения участников
международных расчетно-платежных операций; принципы и порядок организации
платежно-расчетных отношений; преимущества и недостатки различных способов
платежей и форм международных расчетов, наиболее надежные формы расчетов для
экспортеров и импортеров
2. Уметь: разрабатывать программы и стратегии поведения участников международных
расчетно-платежных операций на различных рынках;
3. Владеть: навыками разработки стратегии поведения участников международных
расчетно-платежных операций на различных рынках.
Вид деятельности: аналитическая
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:
1. Знать: методы и инструментарий анализа, сферы его применения; систему учёта и
отчётности, используемую при проведении международных расчетно-платежных
операций; международную и российскую нормативно-законодательную базу,
регламентирующую расчетные операции;
2. Уметь: квалифицированно применять информацию из различных источников для
изучения международных расчетно-платежных операций, использовать современные
методы анализа, использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов; определять валютные курсы, выбирать валюту цены и валюту
платежа;

3. Владеть: навыками проведения экономических расчетов, интерпретации полученных
результатов и принятия решений, повышающих эффективность функционирования
предприятия в сфере международных расчетно-платежных операций.
Вид деятельности: организационно-управленческая
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти
В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен:
1. Знать: организационно-управленческие аспекты осуществления международных
расчетно-платежных операций; задачи и функции отдельных подразделений компаний,
отвечающих за международные расчетно-платежные операции;
2. Уметь: управлять расчетно-кредитной деятельностью фирмы в сфере международного
бизнеса и внешнеэкономической деятельности; организовывать работу в коллективе для
решения поставленных задач;
3. Владеть: методами мотивации к качественной работе членов коллектива.
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен:
1. Знать: организационные и экономико-финансовые аспекты осуществления
международных расчетно-платежных операций;
2. Уметь: определять направления управленческих воздействий на международную
расчетно-платежную деятельность компании, разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности; проводить международные расчетно-платежные операции при
заключении международных контрактов и исполнении сделок;
3. Владеть: навыками управления коллективом при составлении плановых и отчетных
документов по международным расчетно-платежным операциям, оценки
эффективности выбора и использования различных форм расчетов и способов платежа
при осуществлении внешнеэкономических операций.
3. Содержание дисциплины:
Наименование раздела
дисциплины (темы)
Организация расчетноплатежных отношений во
внешнеэкономической
деятельности

Содержание
Понятие международных расчетов и принципы их проведения.
Международные и российские нормативно-законодательные
документы, регламентирующие платежно-расчетные отношения в
экспортно-импортных сделках. Субъекты международных
расчетов по коммерческим операциям. Роль и формы деятельности
коммерческих банков (корреспондентские отношения, филиалы,
представительства
и
др.)
при
обслуживании
внешнеэкономических связей клиентов. Платежные средства в
иностранной
валюте
(девизы)
и
последовательность
международных расчетных операций. Счета «Ностро» и «Лоро»
как условия проведения расчетов при внешнеторговых сделках.
Порядок осуществления платежно-расчетных отношений в РФ, их
особенности в СНГ.

Наименование раздела
дисциплины (темы)

Содержание

Банковские счета предприятий, используемые для работы с
валютными средствами и проведения международных расчетов:
условия и механизм использования.
Условия и способы
Способы платежа, их применение, преимущества и недостатки для
платежа
экспортеров и импортеров. Срок платежа. Формы расчетов,
наиболее выгодные при экспорте и импорте, и их характеристика.
Средства платежа, используемые в ВЭД, их отражение в
контрактах. Способы обеспечение платежей. Финансовая
эквивалентность обязательств при изменении условий контрактов.
Валютные условия
Валюта цены и валюта платежа, принципы выбора для экспортера
расчетно-платежных
и импортера. Курс пересчета валюты цены в валюту платежа, дата
отношений
пересчета, вид платежного документа, место платежа. Оговорки,
защищающие контрагентов от валютных рисков (двусторонние,
односторонние, прямые, косвенные, мультивалютные, индексные,
эскалаторные).
Использование
фиксированных
цен,
компенсационных, форвардных, фьючерсных сделок и опционов
при страховании валютных рисков.
Расчеты аккредитивами в Документарный аккредитив как средство платежа; стороны,
международных сделках участвующие в его осуществлении; преимущества и недостатки.
Правовые основы. «Унифицированные правила и обычаи для
документарных аккредитивов» (UCP – 600). Формы аккредитива
по степени обеспечения для бенефициара (отзывной и
безотзывной, подтвержденный и неподтвержденный, покрытый и
непокрытый и др.). Виды и конструкции аккредитивов в
зависимости от их использования (с платежом по предъявлению,
предусматривающий акцепт тратт бенефициара, с рассрочкой
платежа, с «красной оговоркой», револьверный, резервный,
трансферабельный, предусматривающий негоциацию тратт
бенефициара и др.). Последовательность проведения операций по
открытию и использованию аккредитивов. Подтверждающие и
сопроводительные документы, издержки по осуществлению
аккредитивных операций. Проверка аккредитива. Цессия и ее
использование при аккредитивной форме расчетов.
Инкассовая форма
Документарное инкассо и условия его применения во
расчетов во внешней
внешнеторговых расчетах. Правовые основы. «Унифицированные
торговле
правила по инкассо» (URC – 522). Виды инкассо (чистое,
документарное)
и
порядок
их
использования
во
внешнеэкономических
операциях.
Этапы
осуществления
инкассовых операций и участвующие стороны. Формы инкассо:
вручение документов против платежа (Д/Р), против акцента (Д/А),
акцент с вручением документов против платежа. Документарное
инкассо с банковской гарантией. Телеграфное инкассо.
Инкассовое поручение. Порядок осуществления расчетов в
инкассовой форме. Целесообразность. Издержки, преимущества и
недостатки операций по инкассо.
Банковский перевод как Банковский перевод. Понятие, виды (документарный, условный и
форма международных
др.), содержание платежного поручения. Порядок проведения
расчетов
расчетов. Преимущества и недостатки. Издержки.
Чеки в международных
Чек как форма оплаты и средство платежа. Понятие и правовое
расчетах
регулирование по международным и российским нормам.
Женевская чековая конвенция (1931 г.) и Единообразный чековый
закон. Англо-американские нормы права, регламентирующие

Наименование раздела
дисциплины (темы)

Содержание

использование чеков в международных расчетах. Сроки
предъявления чеков к платежу. Основные реквизиты чека и
порядок использования в международных расчетах. Виды чеков в
зависимости от условий передачи и характера использования
(именные, ордерные, предъявительские, кроссированные и др.).
Преимущества и недостатки.
Вексель и его
Вексель как инструмент расчета и кредитования. Правовые основы
использование во
вексельного оборота: международная и российская практика.
внешнеторговых сделках «Конвенция о переводных и простых векселях» (Женева 1930 г.).
Англо-американское вексельное право. Конвенция UNCITRAL
(1988 г.). Закон РФ о простом и переводном векселе (1997 г.).
Участники вексельного оборота (трассант, трассат, акцептант,
ремитент и др.), их функции, права и обязанности. Характеристика
вексельных реквизитов и способы их отражения в векселе,
обязательность отражения по нормам права. Виды векселей:
понятие, схемы и порядок расчетов при их использовании.
Акцептование векселей. Виды и функции индоссамента. Цессия
векселей. Вексельное поручительство (аваль), его отражение на
векселе и аллонже. Обязанности авалиста.
Поручительства и
Кредитоспособность и платежеспособность заемщика как
гарантии в обеспечении валютно-финансовые условия международного кредитования.
внешнеторговых сделок Принципы и правовые основы обеспечения международных
кредитов.
Виды
обеспечения:
финансово-товарные
и
юридические.
Поручительство как акцессорное обязательство. Простое,
солидарное, совместное и другие поручительства.
Гарантия как платежное обязательство. Банковские гарантии:
понятие, стороны, основные принципы гарантийных операций.
Международные (Унифицированные правила по договорным
гарантиям № 325, Унифицированные правила для гарантий по
требованию № 758, Банковские гарантии в международной
торговле № 930 и др.) и российские (Гражданский кодекс, Закон
«О банках и банковской деятельности» и др.) нормативнозаконодательные акты, регламентирующие банковские гарантии.
Виды гарантий, выдаваемых в пользу экспортера и импортера
(исполнения, возврата аванса, тендерная, своевременного платежа,
на предмет утраты документов и др.). Сведения, приводимые в
гарантии. Процедура исполнения, урегулирование споров,
комиссионное вознаграждение.
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