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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 Мировая 

финансовая система 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.11.02 и изучается на 4 курсе в 7 семестрах (очно) и на 5 курсе в 9 

семестре (заочно). 

Курс концептуально и содержательно связан с рядом социально-

гуманитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. Для изучения 

дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 

учебных предметов: «Экономическая теория», «Мировая экономика», 

«Финансы», «Валютное регулирование и валютный контроль» основной 

образовательной программы. 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

компетенций по исследованию основ функционирования мировой финансовой 

системы.  

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать знания основ функционирования мировой финансовой 

системы и ее институтов;  

- сформировать умения анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о процессах и явлениях в мировой 

финансовой системе, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей;  

- сформировать умения организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта;  

- сформировать навыки сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач. 

 

 

3. Структура дисциплины 

 

Эволюция развития международной финансовой системы  

Особенности механизма деятельности международных финансовых организаций   

Организации группы Всемирного Банка 

Международный валютный фонд  

Региональные финансовые организации  

Международные клубы кредиторов 

Особенности функционирования национальных финансовых систем 
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Место России в международной финансовой системе 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Мировая 

финансовая система»: 

       умением публично представить собственные и известные научные 

результаты (ПК-18); 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы построения современной мировой финансовой системы. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях в мировой 

финансовой системе, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

Владеть: навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в международных финансовых отношениях. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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