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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Кредитные и расчетные 

операции во внешнеэкономической деятельности» разработана в 

соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение межкультурной  

коммуникации (по направлениям)». 

Целью преподавания учебной дисциплины «Кредитные и расчетные 

операции во внешнеэкономической деятельности» является изучение 

студентами теории и практики валютного регулирования, организации и 

экономического обоснования расчетов и кредитования в процессе 

осуществления внешнеэкономической деятельности предприятий.  

Задачи, которые стоят перед изучением дисциплины: 
- изучение правил валютного регулирования и их нормативно-

правового обеспечения в Республике Беларусь; 

-освоение организационных основ осуществления международных 

операций коммерческого банка; 

- изучение теоретических основ и техники осуществления основных 

операций в сфере международных расчетов;  

-освоение технологии организации краткосрочного банковского 

кредитования внешнеэкономических операций;  

-изучение методов проведения рефинансирования банками 

коммерческого кредита;  

-освоение методов экономического обоснования международных 

расчетных и кредитных операций.  

Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины 

учитывают новые результаты экономических исследований и последние 

достижения в области педагогики и информационных технологий, 

ориентируя обучающихся на приобретение соответствующих 

профессиональных компетенций: 

– ПК-6. Работать с экономической и  юридической литературой, 

законодательством; 

– ПК-7. Анализировать и оценивать собранные данные; 

– ПК-9. Осуществлять выбор оптимальных инструментов (тарифных, 

нетарифных, финансовых) регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

– ПК-13.Организовывать договорные отношения с банками по расчетно-

кассовому обслуживанию, валютным безналичным расчетам, 

кредитованию и другим банковскими услугам; 

–    ПК-14. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам  развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям; 

–    ПК-19. Самостоятельно  принимать  решения. 

Учебная дисциплина «Кредитные и расчетные операции во 

внешнеэкономической деятельности» выступает логическим продолжением 
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и развивает и дополняет содержание учебных дисциплин «Международные 

экономические отношения» и «Внешнеэкономическая деятельность». 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- основы валютного регулирования и правила осуществления 

валютных операций в Республике Беларусь; 

- содержание банковского обслуживания внешнеэкономической 

деятельности предприятий; 

- организацию международных межбанковских корреспондентских 

отношений; 

- технологию осуществления основных форм международных расчетов; 

- механизм осуществления краткосрочного банковского кредитования 

внешнеэкономической деятельности; 

- основные формы и механизм рефинансирования банковскими 

учреждениями коммерческого кредита; 

- методы оценки экономической эффективности форм прямого и 

косвенного кредитования внешнеэкономической деятельности; 

уметь: 

- использовать технологии международных расчетов и банковского 

кредитования в реализации внешнеэкономических операций субъектов 

хозяйствования; 

- осуществлять выбор оптимальной формы осуществления расчетов и 

финансирования внешнеэкономических операций субъектов хозяйствования; 

владеть: 

–  базовыми теоретическими знаниями и применять их для решения 

практических задач; 

– методами оценки конкретных ситуаций и принятия решений о формах 

проведения расчетов и финансирования (кредитования) международных 

операций. 

Межпредметные связи: 

Учебная дисциплина «Международные кредитные и расчетные операции» 

выступает логическим продолжением и развивает и дополняет содержание 

учебных дисциплин «Международные экономические отношения» и 

«Внешнеэкономическая деятельность». 

 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-23 01 02 

«Лингвистическое обеспечение межкультурной  коммуникации (по 

направлениям)» учебная программа рассчитана на 56 учебных часов, из них 

30 – аудиторные, примерное распределение которых по видам занятий 

включает 16 лекционных и 14 семинарских часов. 

Форма текущего контроля – зачет. 



   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

ТЕМА 1. БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Взаимодействие фирм нефинансового сектора экономики и банковской 

системы в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Факторы, определяющие уровень развития банковского обслуживания 

внешнеэкономической деятельности нефинансового сектора экономики. 

Взаимосвязь и взаимовлияние процессов «развитие внешнеэкономической 

деятельности – развитие системы банковского обслуживания». 

Взаимосвязь структуры платежного баланса страны и операций банка по 

обслуживанию внешнеэкономической деятельности. Характеристика основных 

операций банка в сфере внешнеэкономической деятельности: открытие и 

ведение счетов, неторговые операции, международные расчеты, дилинговые 

операции, кредитные операции и формы рефинансирования коммерческого 

кредита, гарантийные операции банка. Развитие банковского обслуживания 

внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь. 

Формы регулирования  операций банка в сфере внешнеэкономической 

деятельности. Международные договоры и соглашения. Международная 

унификация процедур осуществления банковских операций. 

Роль национального законодательства в регулировании операций банка 

по обслуживанию внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Законодательная база осуществления валютных операций в Республике 

Беларусь. 

 

ТЕМА 2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Валютное законодательство страны как основа расчетных и кредитных 

операций, осуществляемых во внешнеэкономической деятельности 

предприятий. Характеристика нормативно-правовой базы валютного 

регулирования и проведения валютных операций  на территории Республики 

Беларусь. Основные структурные элементы системы валютного регулирования 

и валютного контроля в Республике Беларусь. 

Органы валютного регулирования и контроля: состав, функции. Роль 

Национального банка Республики Беларусь в осуществлении валютного 

регулирования и контроля на территории  республики. 
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          Обьекты валютного регулирования и контроля:  понятие,  виды. Понятие 

валютных ценностей и их характеристика.  Валютные  операции: понятие, 

виды.  

Субьекты валютных операций. Резиденты и нерезиденты  Республики 

Беларусь. Характеристика  основных типов резидентов и нерезидентов в 

валютном законодательстве Республики Беларусь.  

          Характеристика текущих валютных операций.  

Основные виды  валютных операций,  связанных  с  движением  капитала. 

Особенности трактовки валютных операций, связанных с  движением  

капитала,  в законодательстве Республики Беларусь. 

          Основные правила проведения валютных операций. 

         Специфика регулирования валютных операций, связанных с  движением 

капитала. Основные режимы осуществления валютных операций капитального 

характера. Состав валютных операций капитального характера, 

осуществляемых с разрешения Национального банка, без разрешения,  в 

уведомительном порядке. Порядок выдачи разрешений на проведение 

валютных операций. Правила представления в банк уведомлений при 

совершении валютных операций, связанных с движением капитала. 

         Регулирование операций в иностранной валюте между юридическими 

лицами-резидентами и юридическими  лицами-нерезидентами.  Особенности 

регулирования операций в иностранной валюте между юридическими лицами   

- резидентами. Виды операций, допускающие использование иностранной 

валюты в расчетах между юридическими лицами-резидентами. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ БАНКА 

 

ТЕМА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖБАНКОВСКИЕ 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Понятие межбанковских корреспондентских отношений. Трактовка 

межбанковских корреспондентских отношений в широком и узком смысле 

слова. Необходимость установления межбанковских корреспондентских 

отношений. Межбанковские корреспондентские отношения в системе 

организационных форм работы банка на зарубежных рынках. 

Клиентские операции, их виды и роль в организации корреспондентской 

сети коммерческого банка. Собственные операции банка, осуществляемые 

посредством корреспондентских отношений с зарубежными банками. 

Виды межбанковских корреспондентских отношений. 

Корреспондентские отношения без открытия счетов, их особенности. 

Корреспондентские отношения с открытием счетов. Виды корреспондентских 

счетов. Характеристика счетов «Ностро» и «Лоро». 
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Порядок установления международных межбанковских 

корреспондентских отношений. Критерии выбора банка – корреспондента. 

Критерии риска, их виды, характеристика. Критерии экономической 

целесообразности: виды, содержание. 

Процедуры открытия и ведения корреспондентского счета в зарубежном 

банке. Документы, представляемые в банк для открытия корреспондентского 

счета. Документы о движении средств по счету. Характеристика основных 

видов запросов и рекламаций по счету. 

Базовые схемы осуществления международного банковского перевода.  

Схемы банковского перевода через третий банк. 

Особенности организации корреспондентской сети коммерческих банков 

Республики Беларусь. 

 

РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

ТЕМА 4. ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ: 

ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ, ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО, 

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД 

 

 Понятие и основные условия международных расчетов. Роль 

национальных валют в международных расчетах. Особенности международных 

расчетов. Правовые основы международных расчетов. Роль национального 

законодательства в осуществлении международных расчетов. 

 Унификация международных расчетов. 

 Финансовые условия внешнеторговых сделок. Условия расчетов. Понятие 

формы расчетов. Факторы, влияющие на выбор формы расчетов. 

 Аккредитивная форма расчетов. Понятие документарного аккредитива.  

Участники и базовая схема проведения аккредитивной операции. Платежные и 

коммерческие документы. Типы аккредитива: аккредитив с наличным 

платежом, с отсрочкой платежа, с акцептом векселя, с негоциацией. 

 Основные классификационные признаки и виды аккредитивов. 

Преимущества и недостатки аккредитивной формы расчетов для экспортера и 

импортера.  

 Международно-правовое регулирование расчетов в форме 

документарного аккредитива. Унифицированные правила и обычаи для 

документарных аккредитивов (публикация МТП №600, ред. 2006 г.): 

содержание и роль в организации международных расчетов в форме 

документарного аккредитива. 

 Документарное инкассо: понятие и механизм расчетов. Разновидности 

инкассового поручения. Унифицированные правила по инкассо (публикация 

МТП №522, ред. 1995 г.). Оценка инкассо как формы международных расчетов. 

  Банковский перевод, его сущность. Схема операции банковского 

перевода. Специфика международного банковского перевода.  
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 Особенности применения форм международных расчетов  во 

внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования Республики 

Беларусь. 

 

ТЕМА 5. ОСНОВЫ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ. РАСЧЕТЫ 

ВЕКСЕЛЯМИ 

 

    Законодательные основы использования векселей в  международном 

платежном обороте. Вексель как международное платежное  средство. 

Женевская вексельная конвенция (1930 г.). Англо-американская система 

вексельного права.  Английский  закон  о  переводных  векселях (1882 г.). 

Единообразный торговый кодекс США (1962  г.).  Системы вексельного права. 

Деятельность  ЮНСИТРАЛ  по унификации вексельного законодательства. 

Конвенция о международных переводных и простых векселях (1988 г.). 

Законодательная база использования векселей во внутреннем и международном 

платежном обороте Республики Беларусь. 

     Понятие векселя и его функции. Правовая сущность векселя: понятие,  

формы  реализации. Содержание вексельного документа. Основные реквизиты 

простого и переводного векселя по  Единообразному  вексельному  закону.          

        Обеспечение надежности векселя: необходимость и методы.  Понятие 

акцепта векселя, его виды. Банковский акцепт: понятие, сфера применения. 

Аваль векселя: понятие, порядок оформления. Права и ответственность 

авалиста. 

      Обращение векселей. Индоссамент: понятие, виды. Условия  обращаемости 

векселя. Функции индоссамента. 

     Платеж по  векселю. Протест векселя: понятие, назначение, условия и  

порядок  осуществления. Виды протеста векселя. Последствия протеста векселя 

для трассанта,  индоссантов и их авалистов. 

      Операции банков с векселями. Классификация операций банков с 

векселями.     Основные типы и формы вексельного кредита. Учет векселей: 

понятие, условия, порядок. Методика определения цены векселя. Кредитование 

под залог векселей. 

 Организация вексельного обращения в Республике Беларусь. 

 

ТЕМА 6.  РАСЧЕТЫ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ 

 

 История возникновения и развития безналичных расчетов с 

использованием карточек. Масштабы распространения систем безналичных 

расчетов на основе карточек в мировом хозяйстве.  

Понятие «кредитных», «банковских», «пластиковых» карточек. Понятие 

платежной (расчетной) схемы. Виды платежных схем, их характеристика. 

Карточка как инструмент платежа. Виды базовых платежных карточек.  Базовая 

схема операции с банковской кредитной карточкой. 

Основные классификационные признаки и классификации карточек.  
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Функции основных участников системы безналичных расчетов с 

использованием карточек. Авторизация: понятие и роль в организации системы 

безналичных расчетов.  

Понятие биллинга, биллингового цикла. Выписка из карт-счета и ее 

основные реквизиты. 

Характеристика денежных потоков в системе карточных расчетов. 

Структура и стоимость услуг.  

Характеристика основных международных и национальных платежных 

систем с использованием банковских пластиковых карточек. 

Развитие системы безналичных расчетов с использованием банковских 

пластиковых карточек в Республике Беларусь. 
 

 

РАЗДЕЛ 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА КРЕДИТОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ТЕМА 7. КРАТКОСРОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ЭКСПОРТНО- 

ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

 Общие принципы кредитования экспортно-импортных операций. Виды 

предоставляемых кредитов. Объекты кредитования. 

Порядок предоставления краткосрочных кредитов. Документы, 

представляемые в банк для обоснования кредита. Экономический анализ 

деятельности фирмы и оценка кредитуемого проекта. Порядок предоставления 

кредита. Формы предоставления краткосрочного кредита: разовая ссуда, 

кредитная линия, контокоррент, овердрафт. Содержание и основные условия 

кредитного договора. Плата за кредит. Методы обеспечения возвратности 

кредита. 

 Кредитный мониторинг. Погашение задолженности по кредиту. 

Завершение кредитного процесса. 

 

ТЕМА 8. ФАКТОРИНГ И ФОРФЕЙТИНГ 
 

 Понятие и функции факторинга. Коммерческий кредит как необходимое 

условие факторинга. 

 Субъекты и объекты  факторинговых операций. Базовая схема 

осуществления факторинговой операции и основные этапы реализации 

факторинговой сделки. 

Внутренний и международный факторинг. Типы факторинга. Виды 

соглашений о факторинговом обслуживании. Модели организации 

международного факторинга. 

Правовое регулирование факторинговых операций. Роль национального 

законодательства в регулировании факторинговых операций.   Международно-

правовое регулирование факторинговых операций. Оттавская Конвенция о 
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международном факторинге (1988 г). Кодекс международных факторинговых 

обычаев (2000 г.). 

 Соглашение о факторинге, характеристика его основных статей. 

Экономическое обоснование факторинговой сделки. Плата за управление. 

Плата за учетные операции. Риски факторинга, их учет в стоимости услуг. 

Кредитные риски, методы их страхования. 

 Понятие и функции форфейтинга. Базовая схема форфейтинговой 

операции. Основные характеристики форфейтинговой операции. Вексель как 

основной инструмент форфейтинга. 

Формы обеспечения векселей, принятых к форфетированию. Погашение 

форфейтингового кредита.       

Экономическое обоснование форфейтинговой сделки. Основные риски 

форфетирования. Структура учетной ставки форфетирования. Методика 

расчета дисконта. Средний срок форфетирования, его назначение, методика 

расчета. Метод прямого дисконта. Доходный дисконт. Ставки форфетирования 

европейских финансовых институтов. Мультипликатор стоимости: понятие, 

назначение, метод расчета. 

Преимущества форфейтинга для экспортеров и импортеров. 

 Масштабы распространения факторинга и форфейтинга в мировом 

хозяйстве. Современные тенденции развития факторинга и форфейтинга.  

 Развитие факторинговых и форфейтинговых операций в Республике 

Беларусь. 

  

ТЕМА 9. ЛИЗИНГ 

 

 Сущность лизинга, его функции и роль в воспроизводстве основного 

капитала. Предпосылки и история возникновения и развития лизинга. 

 Субъекты и объекты лизинга. Базовая схема проведения лизинговой 

операции. Преимущества лизинга для лизингодателя и лизингополучателя. 

Лизинг и аренда, лизинг и товарный кредит, лизинг и банковский кредит: 

сравнительная характеристика. 

Формы и виды лизинга. Модели соглашений о лизинговом обслуживании. 

Модели организации международных лизинговых операций.  

 Проектирование лизинговой сделки. Амортизационная политика 

участников лизинга. 

 Организация лизинговой операции. Договор о финансовом лизинге. 

Правовое регулирование лизинга и его формы. Конвенция УНИДРУА о 

международном финансовом лизинге (1988 г.). 

 Экономическое обоснование лизинговой сделки. Состав, виды и формы 

лизинговых платежей. Методы определения лизинговых платежей. 

 Современные тенденции развития мирового рынка лизинговых услуг. 

 Рынок лизинговых услуг в Республике Беларусь. 

 



   

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ И 

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ» 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Л
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ч
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о

 

ч
ас
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У
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Р
 

Лек-

ции 

ПЗ 

(СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Основы валютного регулирования в Республике Беларусь 2  2    [1,4,5,6,7] Тесты, 

контрольная 

работа 

1 Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности 

предприятий: содержание нормативно-правовое обеспечение  - - -    [1,4,5,6,7]  

2 Валютное регулирование и порядок осуществления валютных 

операций в Республике Беларусь 2 - 2    

[1,4,5,6,7] Устный 

опрос, тесты 

2 Организационные структуры международных операций банка 

2 - -    

[1,2,3] Тесты, 

контрольная 

работа 

3 Международные межбанковские корреспондентские отношения 2 - -    [1,2,3] Тесты 

3 Организация и техника осуществления международных расчетов 

6 - 6    

[1,2,3] Тесты, 

контрольная 

работа 

4 Формы международных расчетов: документарный аккредитив, 

документарное инкассо, банковский перевод 4 - 2    [1,2,3] 

Устный 

опрос, тесты 

5 Основы вексельного обращения. Расчеты векселями 

2 - 2    [1,2,3] 

Устный 

опрос, тесты 

6 Расчеты банковскими карточками - - 2    [1,2,3] Устный 
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опрос, тесты 

4 Организация и техника кредитования внешнеэкономической 

деятельности 6 - 6    [1,2,3] 

Устный 

опрос, тесты 

7 Краткосрочное кредитование экспортно-импортных операций 

2 - 2    [1,2,3] 

Устный 

опрос, тесты 

8 Факторинг и форфейтинг 

2 - 2    [1,2,3] 

Устный 

опрос, тесты 

9 Лизинг 

2 - 2    

[1,2,3] Устный 

опрос, тесты 

 Всего часов 16 - 14     Зачет 

*  в разделе Иное записывается литература в квадратных скобках. 
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Кафедра 
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экономики 

 протокол № 8 от 21 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20…./20… учебный год 

 

В рабочую программу вносятся изменения: 

1. Обновлен список основной и дополнительной литературы. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

международного бизнеса    

____________ г.,                                                                                                 

протокол № ___ 

 

                                                                                                          Зав. Кафедрой  

 

                                                                                  ______________Г.В. Турбан 

 

 

Внесенные изменения 

                                                                                                                утверждаю: 

 

Проректор по учебной 

работе (декан) 

 

___________Г.А. Шмарловская 

 

«____»______ 20… г. 
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