АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.20 МЕЖДУНАРОДНАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 12,2 ч. контактной
работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы 0,2 ч.; 56 ч.
самостоятельной работы, контроль 8,7 ч.).
Цель дисциплины:
углубление теоретических знаний студентов о структуре и тенденциях развития
международной банковской системы, современных подходах денежно-кредитного
регулирования, формирование практических навыков осуществления международных
банковских операций и анализа банковских рисков.
Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, направленность (профиль) Международный менеджмент.
Задачи дисциплины:
- углубить знания о функционировании мировой финансовой и банковской
системы;
- сформировать знания об институциональной структуре международной
банковской системе;
- обеспечить усвоение знаний о роли и функциях международных институтов
мировой банковской системы;
- сформировать знания и приобрести практические навыки выявления
особенностей функционирования банковских систем зарубежных стран;
- развить теоретические знания и приобрести практические навыки осуществления
валютных и международных банковских операций;
- сформировать знания о современных подходах денежно-кредитного
регулирования;
- сформировать знания и приобрести практические навыки анализа современных
тенденций в управлении банковскими рисками;
- сформировать и развить у студентов навыки самостоятельной научноисследовательской и аналитической работы при сборе и анализе данных с использованием
современных информационных технологий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Международная банковская система» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части учебного плана ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Международный менеджмент.
Предназначена для бакалавров 4 курса ЗФО.
Изучение дисциплины «Международная банковская система» основывается на
знаниях, полученных при изучении курсов: «Мировая экономика и международные
экономические отношения», «Международные валютно-кредитные и финансовые
отношения», «Валютный дилинг».
Полученные при изучении дисциплины знания используются при написании
выпускной квалификационной работы и в последующей практической деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-15, ПК-16
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 4 курсе
№

Наименование разделов (тем)

1

Количество часов
Аудиторная Внеаудитор
работа
ная работа
Всего
Л ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
17
1
2
14

2
Структура и субъекты международной
1.
банковской системы
2. Банковские системы зарубежных стран
17
1
2
3. Валютные и международные операции банков
17
1
2
Современные тенденции развития денежно4. кредитного регулирования и управления
17
1
2
банковскими рисками
Итого по дисциплине:
4
8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены

-

14
14

-

14

56
– лабораторные

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Антонов, В. А.. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
[Текст] : учебник и практикум : учебник для бакалавров : учебник для
студентов высшего профессионального образования, обучающихся по
направлениям подготовки 080200.62 "Менеджмент", 080100.62 "Экономика"
(квалификация (степень) "бакалавр") / В. А. Антонов ; Гос. ун-т управления. Москва : Юрайт, 2014. - 548 с.
2. Логинов, Б. Б. Международный банковский бизнес [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Б. Б. Логинов. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.).
— ISBN 978-5-534-00740-4. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/A2B7F2FF-F8AC-4E3E-8A9F-8B5F8FF8DDAE.
3. Разработка системы управления рисками и капиталом (вподк) [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Д. Дугин [и
др.] ; под науч. ред. А. Д. Дугина, Г. И. Пеникаса. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 367 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-4949-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/299D978E9714-46CB-9004-F8F5B3A0DB40.
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