
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мировые финансы 
 

Блоки и шифр:  Б1.Б.17 
 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

    Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 
сущности и становлении мировых финансов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в раздел базовой части. Данному курсу  предшествует 

изучение таких дисциплин как, «История», «Философия», «Политология», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Право», «Социология», «Иностранный язык», 
«Информационные системы в экономике».  

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2). В результате формирования данной 

компетенции обучающийся должен:   
Знать: 

 - закономерности и этапы развития мировой экономики; 
- основные понятия, экономические категории, закономерности развития мировой 
финансовой системы; 

  - основы построения, расчета и анализа показателей, характеризующих деятельность         
субъектов на уровне  мировой финансовой системе.  

Уметь: 
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами, 
находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах мировой финансовой системе; -    
 - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на уровне 

мировой экономики;  
 -  рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой       
базы экономические и социально-экономические показатели. 

Владеть: 
-  методологией экономического исследования мировых экономических систем; 

 - современными методиками расчета и анализа экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления  в мировой финансовой системе; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручения. 
 
-способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6).  В результате формирования 

данной компетенции обучающийся должен:   
Знать: 
  - особенности ведущих школ и направлений мировой экономической науки;         

  - основные понятия и модели мирового экономического развития; 
Уметь: 

-использовать источники экономической, социальной, управленческой  информации; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях в мировой финансовой системе, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 



- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных социально-экономических задач и задач 
развития мировых финансов; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы. 

Владеть: 
-  методологией экономического исследования мировых экономических систем; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических финансово-экономических моделей. 
 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  часов. 

 

5.Основные разделы дисциплины:  Современная мировая финансовая система: понятие, 
структура, субъекты и тенденции развития. Глобализация мировой финансовой системы и 

движение  антиглобализма. Неравномерность финансово-экономического развития стран. 
Система современных международных финансовых отношений. Мировой финансовый 

рынок и его конъюнктура. Международное движение финансового капитала. Валютно-
финансовые и кредитные отношения в мировом хозяйстве. Россия в мировой финансовой 
системе. 

 

6.Составитель: к.э.н., доцент И.Н. Швецова. 

 

 


