


1. Цели и задачи дисциплины 

Преподавание дисциплины «Банковские системы государств» осуществляется в процессе 

обучения студентов по направлению 080100 Экономика (квалификация -«бакалавр»). Цель 

данного курса - дать теоретические и практические знания об общих принципах и особенностях  

построения банковских систем в развитых зарубежных странах, деятельности международных и 

региональных кредитных организаций. В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:  

дать студентам знания о месте банковской системы в экономической системе 

общества, ее структурных элементах и факторах, определяющих уровень ее развития;  

изучить специфику России и стран с развитой рыночно экономикой в вопросах 

формирования банковской системы;  

сформировать современное представление о месте и роли центральных и 

коммерческих банков в современной рыночной экономике.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

 

Б1.В.ДВ.13.01 Дисциплина «Банковские системы государств»  

 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору  вариативной части дисциплин блока 

Б1 подготовки бакалавров по  направлению  38.03.01 «Экономика», профилю  «Финансы и 

кредит». 

Изучение дисциплины базируется на знании студентами курсов «Деньги, кредит, банки» и 

«Банковское дело».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

бакалавра экономики:  

 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

а) знать: 

- теоретические основы построения банковских систем в различных странах;  

- специфику деятельности центральных банков различных зарубежных стран, выполняемых ими 

функций: 

- особенности сформировавшейся в современных условиях системы коммерческих банков и 

других кредитных учреждений ведущих зарубежных государств;  

- основные направления деятельности международных и региональных кредитно -финансовых 

организаций, характер их взаимоотношений с российской экономикой и перспективы  развития 

этих взаимоотношений.:  

б) уметь: 

- применять на практике полученные теоретические знания о деятельности банковских систем 

зарубежных стран и международных финансово -кредитных организаций;  



- анализировать тенденции развития банковских систем ведущих зарубежных стран, определять 

возможности использования лучшего международного опыта в практике строительства 

банковской системы России;  

в) владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа денежно -кредитной сферы; 

- навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в развитии 

банковских систем;  

- приемами обсуждения проблем не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, 

сколько в форме творческого осмысления студентами наиболее сложных вопросов в ходе 

обобщения ими современной практики функционирования банковских систем зарубежных стран;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.  

Набор 2012-2013 

 

Вид учебной работы  

Всего часов/зачетных единиц  Семестры 

Аудиторные занятия  36/1 7 
 

В том числе:   
Лекции 18/0.5 7 

Практические занятия (ПЗ)  18/0.5  
Семинары (С)    
Самостоятельная работа (всего)  72/2 7 

В том числе:   
Расчетно-графические работы    
Реферат   
Другие виды самостоятельной работы    
Вид итоговой аттестации  зачет 7 

Общая трудоемкость часы 108  
Зачетные единицы  3  

 

Набор 2014-2015,2013-2014 

Вид учебной работы  Всего часов/зачетных единиц  Семестры 

Аудиторные занятия  36/1 7 
 

В том числе:   
Лекции 18/0.5 7 

Практические занятия (ПЗ)  18/0.5  
Семинары (С)    
Самостоятельная работа (всего)  62/1,7 7 

В том числе:   
Расчетно-графические работы    
Реферат   
Другие виды самостоятельной работы    
Вид итоговой аттестации  Зачет 

10/0,3 

7 

Общая трудоемкость часы  108  
Зачетные единицы  3  

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы (дневная форма обучения) 


