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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель  дисциплины —  формирование  у  студентов  знаний  об  особенностях 
предоставления международных банковских услуг.

1.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

- ознакомить  студентов  с  основными   тенденциями  развития  российской  банковской 
системы и ее роли в международной финансовой системе;

- изучить  особенности  предоставление  отдельных  видов  банковских  услуг  в  сфере 
международного сотрудничества;

- сформировать навыки оценки эффективности некоторых банковских операций;

- изучить подходы к оценке и управлению банковскими рисками.

1.3.  Дисциплина  относится  к  специальным  дисциплинам  и  рассчитана  на  более 
углубленное изучение международных аспектов банковского дела. 

Базой  для  изучения  курса  являются  дисциплины  «Деньги,  кредит,  банки», 
«Международные  финансовые  технологии»,  «Организация  и  управление  ВЭД», 
«Международные валютно-кредитные отношения»».

1.4. Успешное  овладение  дисциплиной  позволит  студентам  приобрести  знания   об 

особенностях  предоставление  международных  банковских  услуг,  оценке  рисков 

банковской деятельности, а также приобрести навыки оценки эффективности некоторых 

международных банковских услуг.

Основные показатели оценки знаний студентов.

«Зачет» ставится  за  полное  изложение  полученных  знаний  в  устной  или 
письменной форме, умение применять теоретические знания в практических расчетах в 
соответствии  с  требованиями  программы.  Допускаются  единичные  несущественные 
ошибки,  самостоятельно  исправляемые  студентом.  При  изложении  ответа  должен 
самостоятельно  выделять  существенные  признаки  изученного  выявлять  причинно-
следственные связи, формулировать выводы и обобщения, свободно оперировать фактами, 
использовать сведения из дополнительных источников.

Оценка «незачет» ставиться при неполном бессистемном изложении учебного 

материала, отсутствии навыков практических расчетов. При этом студент  допускает 

существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя, а также за полное 

незнание и непонимание материала.



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»

№ Наименование темы Количество часов

лекций практич. самост.

1.
Интеграция  банковской  системы  РФ в  мировую 
финансовую систему

3 3 3

2. Организация международных банковских связей 2 - 2

3. Международные торговые расчеты 2 - 2

4.
Операции  коммерческих  банков  на  валютном 
рынке

2 - 3

5.
Международное  банковское  кредитование  и 
другие формы финансирования

2 10 3

6.
Международные банковские операции с ценными 
бумагами

2 4 3

7. Международный опыт оценки банковских рисков 4 - 3

ВСЕГО: 17 17 19

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Интеграция банковской системы РФ в мировую финансовую систему 

Мировая  финансовая  система,  структура,  тенденции  развития.  Российская  банковская 
система,  структура,  место  в  национальной  экономике  и  в  международной  финансовой 
системе.  Центральные  банки  в  условиях  глобализации  мировой  финансовой  системы. 
Проблемы и перспективы вступление РФ в ВТО.

Тема 2.Организация международных банковских связей  

Платежная система РФ. Платежная система Банка России. Частные платежные системы в 
РФ. Реформирование платежных систем и систем расчетов по ценным бумагам (выгоды и 
проблемы  для  заинтересованных  сторон  от  реформы  платежных  и  расчетных  систем). 
Понятие  корреспондентских  отношений.  Основные  тенденции,  влияющие  на 
корреспондентские отношения. Внедрение новых технологий и стандартов. 

Особенности  установления  корреспондентских  отношений  с  банками  КНР,  Европы  и 
Северной  Америки.  Информационные  технологии  в  международных  расчетах.  SWIFT. 
Понятие  клиринга.  Международные  клиринговые  центры.  Валютные  клиринги.  Формы 



валютного  клиринга.  Многосторонний  валютный  клиринг.  Клиринговые  и  платежные 
союзы в развивающихся странах. 

Тема 3. Международные торговые расчеты. 

Эволюция  и  современное  состояние  законодательства  о  валютном  регулировании  и 
валютном  контроле.  Классификация  документов,  применяемых  в  банковских 
международных  расчетах  и  платежах.  Оформление  основного  обязательного  набора 
(комплекта)  представляемых  в  банк  документов  по  внешнеторговым  экспортно-
импортным  сделкам  (основные  требования  и  правила).  Порядок  выписки  и  проверки 
банком внешнеторговых коммерческих документов. Банковские и небанковские валютно-
расчетные  операции  в  международной  торговле.  Мировая  практика  расчетов  на  базе 
документарных  товарных  аккредитивов.  Виды  документарных  товарных  аккредитивов 
Порядок  получения  валютного  платежа  по  документарному  товарному  аккредитиву. 
Механизм  акцептно-рамбурсного  кредита,  расчеты  на  базе  документарных  товарных 
инкассо. Оформление рассрочки валютного платежа. Инкассо против акцепта. Механизм 
инкассо с немедленной оплатой. 

Тема 4. Операции коммерческих банков на валютном рынке. 

Коммерческие банки как участники валютного рынка. Операции коммерческих банков по 
покупке-продаже  валюты.  Коммерческие  банки  как  агенты  валютного  контроля. 
Валютообменные  операции.  Организация  валютного  диллинга  для  клиентов. 
Хеджирование валютных сделок клиентов.

Тема 5. Международное банковское кредитование и другие формы финансирования. 

Банковское  кредитование  внешней  торговли  и   других  форм  внешнеэкономического 
обмена. Проектное финансирование. Синдицированное кредитование. Проблемы участия 
банков в инвестиционном процессе.  Банковские гарантии. Система банковских гарантий 
по  внешнеэкономической  деятельности  предприятия.  Зарубежная  практика 
предоставления банковских гарантий.  Лизинг и его базисные параметры.  Российский и 
зарубежный  рынок  лизинговых  услуг.  Факторинг  и  его  базисные  модификации. 
Российский рынок факторинга. Форфейтинг и его базисные параметры. 

Тема 6. Международные банковские операции с ценными бумагами. 

Виды  банковских  операций  с  ценными  бумагами.  Деятельность  банков  в  качестве 
инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг.  Регулирование  инвестиционной  деятельности 
кредитных организаций  на  рынке  ценных бумаг.  Дилерская  и  брокерская  деятельность 
банков.  Доверительное управление. Депозитарные операции. Финансовые инструменты 



российского  рынка  ценных  бумаг.  Операции  с  производными  ценными  бумагами. 
Форвардные операции. Фьючерсные операции. Опционы, операции обмена фондами своп, 
кэп, флор, коллар контракты, кредитные деривативы.  

Тема 7. Международный опыт оценки банковских рисков. 

Управление рисками в финансовой сфере.  Классификация рисков и методы управления 
ими.  Кредитный риск.  Процентный риск.  Риск  несбалансирвоанной ликвидности.  Риск 
потери доходности. Операционные риски. Базельские нормативы достаточности капитала, 
международная  практика  применения  Базеля  II  ,проблемы  применения  Базеля  II 
российскими банками. Риски в международных операциях коммерческих банков. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ИСЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Вступление РФ в ВТО: проблемы и перспективы для российской банковской 

системы (3 часа)

1. Российская банковская система перед вступление РФ в ВТО

2. Роль банков-нерезидентов в российской банковской системе 

3. ГАТС - основа регулирования оказания финансовых услуг ВТО.

4. Договоренности России с ВТО в области банковских услуг

5. Подходы к оценке последствий вступления РФ в ВТО для отечественной банковской 
системы 

Тема 2. Международное банковское кредитование и другие формы финансирования 
(10 часов)

Решение задач:

1 Оценка эффективности лизинговых операций (4 часа);

2. Оценка эффективности форфейтинговых операций (2 часа);

3. Выбор источника финансирования инвестиций (4 часа).

Тема 3. Международные банковские операции с ценными бумагами (4 часов).

Решение задач:

1. Оценка эффективности международных инвестиций (2 часа);

2. Хеджирование валютного риска (1 час);

3. Арбитражные возможности (1 час).



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов заключается:

•в доработке расчетов, начатых на практических занятиях, и их подготовке к защите и в 
подготовке задач, решаемых на практических занятиях, к защите и пояснению;

•знакомство  с  научной  и  дополнительной  учебной  литературой  по  международным 
финансовым технологиям.

6. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Промежуточный контроль знаний и навыков студентов осуществляется путем выборочных 
опросов и  защиты студентами задач по рассмотренным темам.

7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»:

1. Мировая финансовая система, структура, тенденции развития. 

2. Российская банковская  система,  структура,  место в  национальной экономике и в 
международной финансовой системе. 

3. Проблемы и перспективы вступление РФ в ВТО.

4. Регулирование банковских услуг в ВТО.

5. Платежная система Банка России. 

6. Корреспондентские отношения. 

7. SWIFT

8. Особенности установления корреспондентских отношений с банками КНР, Европы 
и Северной Америки. 

9. Эволюция и современное состояние законодательства о валютном регулировании и 
валютном контроле.

10. Банковские  и  небанковские  валютно-расчетные  операции  в  международной 
торговле. 

11. Мировая практика расчетов на базе документарных товарных аккредитивов. Виды 
документарных товарных аккредитивов 

12. Порядок получения валютного платежа по документарному товарному аккредитиву. 

13. Механизм  акцептно-рамбурсного  кредита,  расчеты  на  базе  документарных 
товарных инкассо. 



14. Оформление  рассрочки  валютного  платежа.  Инкассо  против  акцепта.  Механизм 
инкассо с немедленной оплатой. 

15. Операции коммерческих банков по покупке-продаже валюты.

16.  Коммерческие банки как агенты валютного контроля. 

17. Валютообменные операции. 

18. Организация валютного диллинга для клиентов. 

19. Хеджирование валютных сделок клиентов.

20. Банковское кредитование внешней торговли и  других форм внешнеэкономического 
обмена. 

21. Проектное финансирование. Синдицированное кредитование. 

22. Система банковских гарантий по внешнеэкономической деятельности предприятия. 

23. Зарубежная практика предоставления банковских гарантий. 

24. Лизинг и его базисные параметры. 

25. Российский и зарубежный рынок лизинговых услуг. 

26. Факторинг и его базисные модификации. Российский рынок факторинга. 

27. Форфейтинг и его базисные параметры.

28. Виды банковских операций с ценными бумагами. 

29. Деятельность банков в качестве инвесторов на рынке ценных бумаг. 

30. Дилерская и брокерская деятельность банков.  

31. Доверительное управление. 

32. Депозитарные операции. 

33. Финансовые инструменты российского рынка ценных бумаг. 

34. Операции с производными ценными бумагами. 

35.  Классификация рисков в банковской сфере. 

36. Система управления банковскими рисками.

37. Кредитный риск. 

38. Процентный риск. 

39. Риск несбалансирвоанной ликвидности. 

40. Риск потери доходности. 

41. Операционные риски. 

42. Риски в международных операциях коммерческих банков. 
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 3. ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»

Темы, предлагаемые для 
самост. изуч.

Номер 
практ. 

занятия

Самостоятельная работа 
студентов

содерж. часы
Формы контроля

1 2 3 4 5

Интеграция банковской системы 
РФ в мировую финансовую 
систему

1 - 2

Изучение 
литературы, 

материалов лекции 3 Выборочный 
опрос

Организация международных 
банковских связей

-
Изучение 

литературы, 
материалов лекции

2 Проверочная 
работа

Международные торговые 
расчеты

-
Изучение 

литературы, 
материалов лекции

2 Проверочная 
работа

Операции коммерческих банков 
на валютном рынке

-
Изучение 

литературы, 
материалов лекции

3 Проверочная 
работа

Международное банковское 
кредитование и другие формы 
финансирования, в т.ч:

3 - 7

оценка эффективности 
лизинговых операций 

3 - 4

оценка эффективности 
форфейтинговых операций

5

выбор источника 
финансирования инвестиций

6 - 7

Изучение 
литературы, 

материалов лекции,
доработка заданий 

практических 
занятий

3
Выборочный 
опрос, защита 

задач

Международные банковские 
операции с ценными бумагами, 
в т.ч.: 

8 - 9

оценка эффективности 
международных инвестиций

8

хеджирование валютного риска 

арбитражные возможности
9

Изучение 
литературы  и 

материалов лекции, 
доработка заданий 

практических 
занятий

3
Выборочный 
опрос, защита 

задач 

1 2 3 4 5
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Международный опыт оценки 
банковских рисков

-
Изучение 

литературы  и 
материалов лекции

3 Проверочная 
работа
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»

Тема  1.  Вступление  РФ  в  ВТО:  проблемы  и  перспективы  для  российской  банковской 
системы (3 часа)

Семинарское занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. 

Вопросы:

1. Российская банковская система перед вступление РФ в ВТО

2. Роль банков-нерезидентов в российской банковской системе 

3. ГАТС — основа регулирования оказания финансовых услуг ВТО.

4. Договоренности России с ВТО в области банковских услуг

5. Подходы к оценке последствий вступления РФ в ВТО для отечественной банковской 
системы 

Тема 2. Международное банковское кредитование и другие формы финансирования 

(10 часов)

Практические  занятия  проводится  в  форме  опроса  студентов  по  заданным  вопросам. 

Также в соответствии с методическими указаниями и помощью преподавателя студенты 

решают  задачи  по  расчету  эффективности  лизинговых  и  форфейтинговых  операций, 

выбору источника финансирования. 

Решение задач:

1 Оценка эффективности лизинговых операций (расчет лизинговых платежей тремя 
методами) (4 часа);

2. Оценка эффективности форфейтинговых операций (2 часа);

3. Выбор источника финансирования инвестиций (лизинг или кредит) (4 часа).

Тема 3. Международные банковские операции с ценными бумагами (4 часов).

Практические  занятия  проводится  в  форме  опроса  студентов  по  заданным  вопросам. 

Также в соответствии с методическими указаниями и помощью преподавателя студенты 

решают  задачи  по  расчету  эффективности  лизинговых  и  форфейтинговых  операций, 

выбору источника финансирования. 
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Решение задач:

1. Оценка эффективности международных инвестиций (2 часа);

2. Хеджирование валютного риска (1 час);

3. Арбитражные возможности (1 час).
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5. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

БАНКОВСЕИЕ УСЛУГИ»

Лекция 1. Интеграция банковской системы РФ в мировую финансовую систему (3 часа)

ПЛАН:

1. Мировая финансовая система

2. Российская банковская система

3. Теоретические основы региональной экономики

Мировая  финансовая  система,  структура,  тенденции  развития.  Центральные  банки  в 
условиях глобализации мировой финансовой системы.

Российская  банковская  система,  структура,  место  в  национальной  экономике  и  в 
международной финансовой системе. 

Проблемы и перспективы вступление РФ в ВТО. ГАТС. Договоренности России с ВТО в 
области  банковских  услуг.  Подходы  к  оценке  последствий  вступления  РФ  в  ВТО  для 
отечественной банковской системы 

Лекция 2.Организация международных банковских связей (2 часа) 

ПЛАН:

1. Платежная система РФ

2. Организация международных банковских  расчетов

Платежная система РФ. Платежная система Банка России. Частные платежные системы в 
РФ. Реформирование платежных систем и систем расчетов по ценным бумагам (выгоды и 
проблемы для  заинтересованных сторон  от  реформы  платежных  и  расчетных  систем). 
Понятие  корреспондентских  отношений.  Основные  тенденции,  влияющие  на 
корреспондентские отношения. Внедрение новых технологий и стандартов. 

Банк  как  международный  расчетный  (клиринговый)  центр.  Понятие  клиринга. 
Международные клиринговые центры. Валютные клиринги. Формы валютного клиринга. 
Многосторонний валютный клиринг. Клиринговые и платежные союзы в развивающихся 
странах.  Особенности  установления  корреспондентских  отношений  с  банками  КНР, 
Европы и Северной Америки. Информационные технологии в международных расчетах. 
SWIFT. 
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Лекция 3. Международные торговые расчеты. (2 часа)  

ПЛАН:

1. Валютное регулирование в РФ.

2. Формы международных расчетов

3. Аккредитив в международных расчетах

4. Инкассо в международных расчетах

Эволюция  и  современное  состояние  законодательства  о  валютном  регулировании  и 
валютном контроле в РФ. Операции резидентов и нерезидентов. 

Формы  международных  расчетов  и  расчетные  документы.  Классификация  документов, 
применяемых в банковских международных расчетах и платежах. Оформление основного 
обязательного набора (комплекта) представляемых в банк документов по внешнеторговым 
экспортно-импортным  сделкам  (основные  требования  и  правила).  Порядок  выписки  и 
проверки банком внешнеторговых коммерческих документов. Банковские и небанковские 
валютно-расчетные операции в международной торговле. 

Мировая  практика  расчетов  на  базе  документарных  товарных  аккредитивов.  Виды 
документарных  товарных  аккредитивов  Порядок  получения  валютного  платежа  по 
документарному товарному аккредитиву. 

Инкассо в международных расчетах. Механизм акцептно-рамбурсного кредита, расчеты на 
базе  документарных  товарных  инкассо.  Оформление  рассрочки  валютного  платежа. 
Инкассо против акцепта. Механизм инкассо с немедленной оплатой. 

Лекция 4. Операции коммерческих банков на валютном рынке. (2 часа)  

ПЛАН:

1. Коммерческие банки – участники валютного рынка

2. Валютные операций коммерческих банков

Валютный  рынок,  его  структура  и  динамика.  Коммерческие  банки  как  участники 
валютного рынка. 

Классификация  валютных  операций  коммерческих  банков.  Операции  коммерческих 
банков по покупке-продаже валюты. Валютообменные операции. Организация валютного 
диллинга для клиентов. Хеджирование валютных сделок клиентов.
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Лекция 5.  Международное  банковское  кредитование  и  другие  формы финансирования 
(2 часа). 

ПЛАН:

1. Банковское кредитование внешнеэкономической деятельности.

2. Международный лизинг

3. Международный факторинг

4. Международный форфейтинг

Банковское  кредитование  внешней  торговли  и  других  форм  внешнеэкономического 
обмена. Проектное финансирование. Синдицированное кредитование. Проблемы участия 
банков в инвестиционном процессе.  Банковские гарантии. Система банковских гарантий 
по  внешнеэкономической  деятельности  предприятия.  Зарубежная  практика 
предоставления банковских гарантий. 

Международный  лизинг. Лизинг  и  его  базисные  параметры.  Законодательная  база 
проведения  банками  лизинговых  операций.  Этапы  лизинговой  операции.  Лизинговые 
платежи. Риски лизинговых операций и управление ими. Российский и зарубежный рынок 
лизинговых услуг. 

Международный  факторинг.  Факторинг:  сущность,  виды,  технологии  проведения 
операций.  Содержание  факторинговых  услуг  банка.  Законодательная  база  проведения 
банками факторинговых операций. Российский и зарубежный рынок факторинга.

Международный форфейтинг. Законодательная база проведения банками форфейтинговых 
операций.  Форфейтинг  и  его  базисные  параметры.  Анализ  позиции  продавца.  Анализ 
позиции покупателя и банка. 

Лекция 6. Международные банковские операции с ценными бумагами(2 часа). 

ПЛАН:

1. Виды банковских операций с ценными бумагами

2. Деятельность банков в качестве инвесторов

3. Другие виды услуг банков с ценными бумагами

4. Операции с производными ценными бумагами

Виды банковских операций с ценными бумагами. 

Деятельность  банков  в  качестве  инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг.  Регулирование 
инвестиционной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. 
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Другие виды услуг банков с  ценными бумагами.  Дилерская и брокерская деятельность 
банков.  Доверительное управление.  Депозитарные операции.  Финансовые инструменты 
российского рынка ценных бумаг. 

Операции  с  производными  ценными  бумагами.  Форвардные  операции.  Фьючерсные 
операции.  Опционы,  операции  обмена  фондами  своп,  кэп,  флор,  коллар  контракты, 
кредитные деривативы.  

Лекция 7. Международный опыт оценки банковских рисков (2 часа).

Управление рисками в финансовой сфере.  Классификация рисков и методы управления 
ими.  Кредитный риск.  Процентный риск.  Риск несбалансирвоанной ликвидности.  Риск 
потери доходности. Операционные риски. 

Базельские  нормативы  достаточности  капитала,  международная  практика  применения 
Базеля II ,проблемы применения Базеля II российскими банками. Риски в международных 
операциях коммерческих банков. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В  ходе  изучения  дисциплины  «Международные  банковские  услуги»  студентам 

рекомендуется  проводить  расчеты по  выданным на  практических  занятиях заданиям в 

электронных таблицах MS EXCEL.

В  ходе  изучения  дисциплины  «Международные  банковские  услуги»  студентам 

рекомендуется  использовать  учебные,  методические  и  аналитические  материалы, 

представленные  на  сайтах:  www  .  expert  .  ru   (журнал  «Эксперт»),  www  .  cfin  .  ru   (Интернет 

издание «Корпоративные финансы»), www  .  gaap  .  ru   (Интернет издание «Теория и практика 

финансового  и  управленческого  учета»)  и  др.,  а  также  правовые  консультационные 

программные продукты, такие как «Консультант Плюс», «Гарант». 

Особое внимание следуем уделять материалам,  расположенным на сайте Центрального 

банка РФ — http://www.cbr.ru 

Кроме того, заслуживают внимания специализированные сайты, посвященные российской 

банковской системе, такие как  www  .  banki  .  ru  ,  www  .  klerk  .  ru  ,  www  .  bankir  .  ru  , а также сайты 

крупнейших отечественных банков, таких как ВТБ (www  .  vtb  .  ru  .), Сбербанк (www  .  sbrf  .  ru  ) и 

др.
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ 

СОСТАВУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖСЕССИОННОГО И ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Межсессионный  контроль  знаний  студентов  проводиться,  как  правило,  в  форме 

выборочного опроса студентов и защиты ими задач. 

При  выставлении  зачета  учитывается  работа  студента  в  течение  семестра,  по  темам, 

пропущенным  студентом  в  течение  семестра,  на  зачете  или  экзамене  задаются 

дополнительные вопросы.

Основные показатели оценки знаний студентов:

 «Зачет» ставится  за  полное изложение полученных знаний в  устной или письменной 

форме  в  соответствии  с  требованиями  программы.  Допускаются  единичные 

несущественные  ошибки,  самостоятельно  исправляемые  студентом.  При  изложении 

ответа  должен  самостоятельно  выделять  существенные  признаки  изученного  выявлять 

причинно-следственные  связи,  формулировать  выводы  и  обобщения,  свободно 

оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников.

«Зачет»  ставится  так  же  за  неполное  изложение  знаний.  Допускаются  отдельные 

существенные  ошибки,  исправляемые  с  помощью  преподавателя.  Студент  проявляет 

затруднения  при  выделении  существенных  признаков  изученного  материала,  при 

выявлении причинно - следственных связей и формулировки выводов. 

Оценка «незачет» ставиться при неполном бессистемном изложении учебного материала. 

При этом студент  допускает существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью 

преподавателя, а  также за полное незнание и непонимание материала.

24



8.  ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

БАНКОВСКИЕ  УСЛУГИ» ДЛЯ  СТУДЕНТОВ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  080102 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

1. Мировая финансовая система, структура, тенденции развития. 

2. Российская  банковская  система,  структура,  место  в  национальной  экономике  и  в 
международной финансовой системе. 

3. Проблемы и перспективы вступление РФ в ВТО.

4. Регулирование банковских услуг в ВТО.

5. Платежная система Банка России. 

6. Корреспондентские отношения. 

7. SWIFT

8. Особенности установления корреспондентских отношений с банками КНР, Европы и 
Северной Америки. 

9. Эволюция  и  современное  состояние  законодательства  о  валютном регулировании и 
валютном контроле.

10. Банковские и небанковские валютно-расчетные операции в международной торговле. 

11. Мировая  практика  расчетов  на  базе  документарных  товарных  аккредитивов.  Виды 
документарных товарных аккредитивов 

12. Порядок получения валютного платежа по документарному товарному аккредитиву. 

13. Механизм акцептно-рамбурсного кредита, расчеты на базе документарных товарных 
инкассо. 

14. Оформление  рассрочки  валютного  платежа.  Инкассо  против  акцепта.  Механизм 
инкассо с немедленной оплатой. 

15. Операции коммерческих банков по покупке-продаже валюты.

16.  Коммерческие банки как агенты валютного контроля. 

17. Валютообменные операции. 

18. Организация валютного диллинга для клиентов. 

19. Хеджирование валютных сделок клиентов.

20. Банковское кредитование внешней торговли и  других форм внешнеэкономического 
обмена. 

21. Проектное финансирование. Синдицированное кредитование. 

22. Система банковских гарантий по внешнеэкономической деятельности предприятия. 
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23. Зарубежная практика предоставления банковских гарантий. 

24. Лизинг и его базисные параметры. 

25. Российский и зарубежный рынок лизинговых услуг. 

26. Факторинг и его базисные модификации. Российский рынок факторинга. 

27. Форфейтинг и его базисные параметры.

28. Виды банковских операций с ценными бумагами. 

29. Деятельность банков в качестве инвесторов на рынке ценных бумаг. 

30. Дилерская и брокерская деятельность банков.  

31. Доверительное управление. 

32. Депозитарные операции. 

33. Финансовые инструменты российского рынка ценных бумаг. 

34. Операции с производными ценными бумагами. 

35.  Классификация рисков в банковской сфере. 

36. Система управления банковскими рисками.

37. Кредитный риск. 

38. Процентный риск. 

39. Риск несбалансирвоанной ликвидности. 

40. Риск потери доходности. 

41. Операционные риски. 

42. Риски в международных операциях коммерческих банков. 
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9. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

№ 
п/п

Наименова
ние 

дисциплин 
в 

соответств
ии с 

учебным 
планом

Обеспеченность преподавательским составом

Ф.И.О. 
должнос

ть по 
штатном

у 
расписа

нию

Какое 
образовате

льное 
учреждени

е 
профессио
нального 
образован

ия 
окончил, 

специальн
ость по 

диплому

Ученая 
степень 
и ученое 
звание 

(почетно
е 

звание)

Стаж научно педагогической 
работы

Всего 

В т. ч. 
педагогический

Всего 

В том 
числе по 
препода
ваемой 

дисципл
ине

Основное 
место 

работы, 
должность

Условия 
привле6чения к 

трудовой 
деятельности 

К
ол-
во 
час
ов

1

Междунар
одные 
банковски
е услуги 

Василье
ва О.Г. , 
доцент 

АмГУ, 
Мировая 
экономика

к. экон. 
наук 7 лет  4 года  3 года 

АмГУ каф. 
МЭ, 
доцент

Штатный 53
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