АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.02 «Мировой опыт функционирования банковских систем»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них 16,2 ч. контактная
работа, в том числе 16 часов аудиторной нагрузки: лекционных 2 ч., практических 14 ч.;
42 час. самостоятельной работы)
Цель дисциплины.
Цель дисциплины - сформировать системное представление о совокупности
элементов банковской системы отдельных стран с учетом их достаточности и
взаимодействия в мировом масштабе.
Задачи дисциплины
1. обосновать актуальность исследования мирового опыта функционирования
банковских систем;
2. раскрыть сущность, содержание и принципы построения банковских систем
развитых стран;
3. осуществлять исследование актуальных научных проблем в области мирового
опыта функционирования банковских систем;
4. осуществлять систематизацию информации по функционированию мировых
банковских систем;
5. исследовать особенности российской и зарубежной банковских систем.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Мировой опыт функционирования банковских систем» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного
плана. Предназначена студентам, обучающимся по программе «Банки банковская
деятельность» направления магистратуры «Финансы и кредит». Читается в девятом
семестре.
Курс предполагает, что студентами уже изучены такие дисциплины как «Деньги,
кредит, банки», «Банковское дело» и «Международные валютно-кредитные отношения».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе
изучения дисциплин «Банковское законодательство», «Инновации в банках», «Банковские
риски», при прохождении производственной практики, подготовки курсовой работы и
написании магистерской диссертации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-19, ПК-21
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _9_ семестре
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

1.
2.

Кредитно-банковские системы и
их роль в рыночной экономике.
Банковские системы зарубежных
стран на современном этапе.
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Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

3.

4.

5.

Методы и пути решения
вопросов управления банковской
деятельностью банковских
систем развитых стран.
Устойчивость банковской
системы как основа
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стабильности в стране.
Актуальные научные
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анализе функционирования
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Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Рудько-Силиванов, В. В. Экономики АТЭС: потенциал банковского сектора в
финансовой стабильности и интеграции [Текст] = The APEC ecomomies: potencial of
banking sector in financial stability and integration : монография / В. В. Рудько-Силиванов, Н.
В. Зубрилова ; под ред. В. К. Сенчагова ; Центр финансовых иссл. Рос. акад. наук,
Дальневосточное регион. отд-ние, Рос. акад. естествен. наук (РАЕН) по секции "Проблем
макроэкономики и соц. рыночного хоз-ва". - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2012. - 556 с. :
ил. - (Научная мысль). - Библиогр.: с. 546-550. - ISBN 9785369011249. - ISBN
9785160063225.
2. Щенин, Р.К. Банковские системы стран мира [Текст] : учебное пособие для
студентов высшего проф. образования / Р. К. Щенин. - М. : КНОРУС, 2010. - 398 с. : табл.
- Библиогр. в конце подглав. - ISBN 9785406002483.
3. Национальные банковские системы [Текст] : учебник для студентов вузов / под
общ. ред. В. И. Рыбина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Эконом. фак. - М. :
ИНФРА-М, 2010. - 527 с. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова). - Библиогр. : с. 519-521. - ISBN 9785160020488.
4. Щегорцов, В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система.
Международный финансовый контроль : учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; под ред.
В.А. Щегорцова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00868-6 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332
(01.11.2017).
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