
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Межбанковские расчеты» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Межбанковские расчеты» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль «Банковский бизнес») разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1327 от 12.11.2015 

3. учебным планом профиля Банковский бизнес, одобренным Ученым советом АНО ВО 

«Международный банковский институт» от «29» августа 2017 г. Протокол № 6. 

Целью данной дисциплины является предоставление теоретических знаний и 

практических навыков в области проведения и управления межбанковскими расчетами в 

рамках национальных и международных платежных систем. Предметом изучения 

предлагаемой дисциплины являются инструменты и методы осуществления безналичных 

расчетов в современной рыночной экономике. 

Дисциплина «Межбанковские расчеты» относится к профессиональному циклу и 

изучается на протяжении одного семестра в объеме 144 часов (4 зачетных единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

формируемых предшествующими дисциплинами: Макроэкономика, Микроэкономика, 

маркетинг, . Банковский менеджмент 

Сама же дисциплина является основой для изучения дисциплины ««Диагностика 

банкротства», «Международные системы организации банковского риск-менеджмента», 

«Внешнеторговые контракты и их сопровождение банком» и др. 

В рамках учебной дисциплины «Межбанковские расчеты» студенты изучают денежное 

обращение и денежный оборот, Законодательное регулирование безналичных расчетов в 

России, понятие и структура платежной системы. Инструменты безналичного обращения. 

Место Центрального Банка в проведении безналичных расчетов. Порядок проведения 

безналичных расчетов без участия Центрального банка. Клиринговые системы расчетов. 

Современные способы проведения безналичных расчетов. Современные клиринговые и 

телекоммуникационные системы межбанковских расчетов Формы международных расчетов. 

Регулирование рисков платежных систем 

ЗНАТЬ 

- понятийный аппарат дисциплины; 

- закономерности и этапы развития банковского бизнеса; 

- оценки, границы, пределы, ошибки, ограничения изучаемых в курсе фактов и теорий; 

- связи между объектами и факторами внутренней и  внешней среды банка,  

- процессы планирования в коммерческом банке, функции сопровождения валютных 

контрактов; 

- принципы, основы, теории, законы, правила, используемые для изучаемых объектов; 

- модели, схемы, структуры, описывающие объекты изучения и их деятельность; 

  

УМЕТЬ 

- высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникновения того 

или иного события, о путях его развития и последствиях; 

- анализировать основные события и процессы внутренней и внешней среды 

коммерческого банка; 

- оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, сведения, факты, 

результаты работы; 
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- контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 

выполнения работы; 

ВЛАДЕТЬ 

- навыками постановки познавательных задач и выдвижения гипотез; 

- навыками объективно и аргументировано оценивать закономерности развития 

экономической среды банковского бизнеса; 

- навыками обобщения, интерпретации полученных результатов по заданным или 

определенным критериям; 

- навыками прогнозирования  трендов развития событий; 

- навыками нахождения способов решения нестандартных задач 

- навыками организации, планирования, анализа, рефлексии, самооценки своей 

познавательной деятельности; 

- навыками описания результатов, формулировки выводов 


