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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Экспортно-импортные операции коммерческих банков» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Экспортно-импортные операции 

коммерческих банков по подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль ) 

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 Банковское дело, одобренным Ученым советом АНО ВО 

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

Целями освоения дисциплины «Экспортно-импортные операции коммерческих 

банков» являются  реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 

бакалавров в области банковского дела; формирование системы теоретических знаний и 

профессиональных компетенций, необходимых специалисту коммерческого банка для  

обслуживания экспортно-импортных операций; привитие навыков практического 

использования полученных знаний в процессе кредитования клиентов банка, формирование 

навыков использования различных продуктов и услуг, предлагаемых банками в системе 

банковского кредитования; овладение знаниями основ современного российского банковского 

законодательства, регламентирующего организацию и проведение банками кредитных 

операций 

Дисциплина «Экспортно-импортные операции коммерческих банков» относится к 

профессиональному циклу и изучается на протяжении одного семестра в объеме 144 часа (4 

зачетные единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

формируемых предшествующими дисциплинами:  Экономика, Деньги, кредит, банки, 

Банковское дело,  

Сама же дисциплина является основой для изучения дисциплины «Реорганизация и 

ликвидация коммерческих банков» и другие дисциплины вариативной части дисциплин по 

выбору по профилю подготовки. 

В рамках раздела «Теория и практика сопровождения экспортно-импортных операций  

коммерческими банками» учебной дисциплины обучающиеся изучают Валютное 

регулирование и валютный контроль в Российской Федерации. Закон РФ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03, валютные операции, банковское 

сопровождение экспортно-импортных операций, международные расчеты и их основные 

формы. 

В рамках раздела «Основные операции по сопровождению экспортно-импортных 

операций  коммерческими банками» учебной дисциплины обучающиеся изучают валютные 

риски и особенности их страхования, платежные документы в иностранной валюте (дорожные 

чеки) их особенности и преимущества. 

В результате обучения  по дисциплине обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные экспортно-импортные операции и их экономические и системные 

характеристики; 

-особенности организации экспортно-импортных операций, алгоритм управления 

рисками экспортно-импортных операций; 
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- механизм работы банка с экспортно-импортными операциями, алгоритм управления 

операционными рисками карточной системы при кредитовании; 

- особенности развития сопровождения экспортно-импортных операций в России в 

связи с развитием банковского кредитования; 

- принципы создания и алгоритмы проектирования перспективных банковских 

продуктов для клиентов. 

 

УМЕТЬ:  

 -проектировать функциональную и финансовую структуры кредитного бизнеса 

банка; 

 -координировать деятельность функциональных подразделений департамента 

кредитного бизнеса банка; 

 - определять степень адекватности ценовых параметров, применяемых и 

проектируемых кредитных продуктах и услугах банка общеэкономическим условиям 

функционирования национальной экономики и потенциальным экономическим возможностям 

домохозяйств; 

 - составлять оптимальный портфель из фактического набора кредитных продуктов 

и услуг банка для конкретных целевых групп клиентов; 

 -проектировать перспективные направления кредитной деятельности кредитных 

организаций, на основе анализа необходимости, экономической целенаправленности и 

социально-экономической допустимости вновь вводимых банковских продуктов. 

 

ВЛАДЕТЬ:  

 -навыками проведения анализа банковского сопровождения экспортно-импортных 

операций с целью выявления их фактической клиентоориентированности; 

 -клиентоориентированный анализ рекламного банковского материала кредитных 

банковских продуктов и услуг; 

 - проектирование маркетинговых акций по продвижению кредитных банковских 

продуктов; 

 - целевой выбор кредитных банковских продуктов в Интернет-супермаркетах 

финансовых услуг; 

 -разработка плана мероприятий по реализации «кредитного проекта» с компанией 

«Х»; 

 - практика применения основных техник продаж, с целью реализации 

определенного банковского кредитного продукта. 


