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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 17,3

Вид занятий УП РПД УП РПД

Практические 36 36 36 36

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Контактная

работа

36 36 36 36

Сам. работа 36 36 36 36

Итого 72 72 72 72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков для обеспечения

эффективного функционирования международной финансовой системы, сохранения финансовой стабильности с

учетом особенностей действующего национального, наднационального и  международного правового поля и их

организационно-институционального обеспечения в условиях финансовой глобализации.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3 - сформировать комплексное представление о влиянии финансовой глобализации на мировое и национальное

финансовое развитие;

1.4 - дать знания в области изучения, анализа и оценки процессов финансовой глобализации;

1.5 - расширить кругозор знаний о процессе финансовой глобализации и его влияния на национальные финансовые

системы.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

- методики исследования, обобщения и анализа воздействия правового и институционального поля развития процесса

финансовой глобализации и его влияние на национальную финансовую стратегию;

- инструменты государственного регулирования в условиях финансовой глобализации;

- направления воздействия процессов финансовой глобализации на трансформацию финансовой   системы России;

индикаторы финансовой глобализации, макро- и микро- пруденциальные индикаторы) как основы антикризисного

устойчивого экономического развития;

- основные национальные и межгосударственные нормативно-правовые документы, регламентирующие финансовые

отношения  в РФ.

Уметь:

- оценивать результаты анализа финансовой информации о трансформации национальных финансовых систем;

- оценивать эффективность мер государственного регулирования с учетом фактора неопределенности.

Владеть:

- инструментарием достижения финансовой стабильности, а также принципами стабильности финансовой системы;

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы влияния финансовой

глобализации на финансовую систему  РФ для принятия управленческих решений на макро-, мезо- и микроуровнях.

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

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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Знать:

- институциональную структуру финансовой системы  РФ и функции  финансовых институтов;

- методики исследования, обобщения и анализа влияния  финансовой глобализации на трансформацию финансовой

системы РФ;

- методики исследования, обобщения и анализа влияния процессов финансовой глобализации и использования различные

источники информации для проведения экономических расчетов.

Уметь:

- правомерно использовать действующие международные финансовые нормы обеспечения стабильного финансового

развития;

- анализировать финансово-экономическую ситуацию в государстве с учетом влияния процессов финансовой

глобализации.

Владеть:

- навыками анализа мер в деятельности международных финансовых институтов с учетом фактора неопределенности;

- навыками анализа  и использования различные источники информации для проведения экономических расчетов

индикаторов стабильности.
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