
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
(модуля) 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 В результате изучения учебной дисциплины «Международные операции по экспортно-импортным операциям» 

обучающийся должен  знать: 

1.2 - локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг; 

1.3 нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; 

1.4 - содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

1.5 - порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

1.6 - порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и 

НОСТРО); 

1.7 - формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

1.8 - виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов; 

1.9 - порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм; 

1.10 - порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

1.11 - порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

1.12 - порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 

1.13 - меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей; 

1.14 - системы международных финансовых телекоммуникаций; 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: МДК 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания по основным формам проведения безналичных расчетов. 

2.1.2 Основы бухгалтерского учета в банке 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Организация безналичных расчетов 

2.2.2 Кассовые операции банка 

2.2.3 Экономика организации 

     

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
3 (2.1) 

Итого 

   

Недель 78    

Вид занятий УП РПД УП РПД    

Лекции 32 32 32 32    

Практические 34 34 34 34    

Консультации 2 2 2 2    

Итого ауд. 66 66 66 66    

Контактная работа 68 68 68 68    

Итого 68 68 68 68    

         

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 г. N 67 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело»). 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов в иностранной валюте, 
совершение операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 
- локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг; 
нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; 
- содержание и порядок заполнения расчетных документов; 
- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм; 
- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 
- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 
- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей; 
- системы международных финансовых телекоммуникаций. 

3.2 Уметь 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 
- открывать и закрывать лицевые счета в иностранной валюте; 
- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций; 
- осуществлять контроль за движением валютной выручки; 

3.3 Владеть 

информацией о состоянии национального и зарубежного валютного рынков; 
навыками анализа международных контрактов; 
навыками проведения операций в основных формах международных расчетов; 
навыками определения валютных позиций банка в разрезе валют и отражения в учете банка 
 


