
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Банковское сопровождение валютных контрактов» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Банковское сопровождение валютных 

контрактов» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (профиль «Международная 

экономика и 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 № 321 от 30.03.2015 

3. учебным планом профиля «Международная экономика и банковский бизнес», 

одобренным Ученым советом АНО ВО «Международный банковский институт» от «29» 

августа 2017 г. Протокол № 6. 

Целями освоения дисциплины «Банковское сопровождение валютных контрактов» 

являются: формирование у обучающихся системных знаний в области принципов 

сопровождения валютных контрактов в коммерческом банке, понимание роли операций по 

сопровождению валютных контрактов, приобретение практических навыков 

использования ключевых технологий сопровождения валютных контактов, навыки 

использования профессиональных инструментов сопровождения валютных контрактов в 

коммерческом банке, применение на практике полученных знаний и умений в 

соответствии с требованиями к избранному виду деятельности 

Дисциплина «Банковское сопровождение валютных контрактов» относится к 

профессиональному циклу и изучается на протяжении одного семестра в объеме 144 часов 

(2 зачетные единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

формируемых предшествующими дисциплинами: «Основы предпринимательской 

деятельности», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Маркетинг», «Банковский 

менеджмент». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Информационно-признаковое 

моделирование экономических угроз», «Модели финансового инвестирования», 

«Инновации на рынке финансовых услуг» и др. 

В рамках раздела «Теория стратегического планирования» учебной дисциплины 

студенты изучают виды валютного контракта, его составные элементы, базисные условия 

поставки; в рамках раздела «Процесс стратегического планирования» - систему 

организации и функционирования валютного контроля  в коммерческом банке, 

нормативно-правовую базу валютного регулирования и контроля в РФ, в разделе 

«Маркетинговые стратегии КБ» - порядок оформления паспорта экспортной, импортной и 

бартерной сделки, порядок и причины отказа от сопровождения валютного контракта 

коммерческим банком. 

 

   


