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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РПД

Лекции 8 8 8 8

Практические 10 10 10 10

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 18 18 18 18

Контактная

работа

18 18 18 18

Сам. работа 86 86 86 86

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины: подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих теоретико-

институциональными  основами в области международных финансов и навыками практической работы в системе

финансовых органов.

1.2 Задачи изучения дисциплины: обеспечить студентов конкретными знаниями о воздействии процессов финансовой

интеграции на трансформацию финансовой системы России и в определении мер институционально-

инструментального обеспечения ее стабильности в условиях формирования новой финансовой архитектуры;

привить умение не просто самостоятельно работать с научной, учебной и методической литературой,

законодательным и инструктивным материалом, но и проводить анализ развития интеграционных процессов;

систематизировать основные подходы к финансовой глобализации и расширения ее типологии: исследовать

влияние финансовой либерализации на экономическое развитие национальных систем; исследовать

трансформации финансовых отношений в контексте глобальной конвергенции, что позволит магистрам овладеть

профессиональной компетенцией в понимании вопросов финансовой стабильности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

- основные законодательно-нормативные документы в области международных экономических и финансовых отношений;

- основные особенности развития международной экономики;

- направления зарубежной экономической политики.

Уметь:

- выявлять и анализировать проблемы международных экономических и финансовых отношений, предлагать способы их

решения и оценивать ожидаемые результаты

Владеть:

- владеть методикой и методологией проведения научных исследований;

- навыками самостоятельной исследовательской работы.

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

- закономерности функционирования отраслей современной финансовой системы;

- основные результаты новейших исследований в страховой отрасли, опубликованные в ведущих профессиональных

отраслевых журналах;

- современные методы экономического анализа деятельности организации.
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Уметь:

- применять современный математический инструментарий для решения содержательных ситуационных задач в области

международных фиансово-кредитных отношений;

- формировать прогнозы развития  отрасли на общегосударственном уровне.

Владеть:

- методикой и методологией проведения научных исследований в области международных фиансово- кредитных

отношений.

- навыками экономического моделирования в сфере финансов с применением современных инструментов.
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