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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Трансформационные процессы в банковских системах: Россия и мир» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Трансформационные процессы в банковских 

системах: Россия и мир» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (профиль 

«Экономика и финансы») разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 N 1367 

2. ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика утвержденный Министерством 

образования и науки РФ «30» июля 2014 г. приказ № 898 

3. Учебный план профиля Международная экономика и банковский бизнес одобрен 

Ученым советом АНО ВО «Международный банковский институт» от 29.08.2017 

Протокол № 6  

Целями освоения учебной дисциплины «Трансформационные процессы в банковских 

системах: Россия и мир» являются формирование у обучающихся системных 

фундаментальных знаний об истории становления банковских систем России и мира, 

причинах их преобразования и трансформации, их состояния в современности и тенденциях 

развития; приобретение практических навыков анализа воздействия социально-экономических 

изменений на становление банковской системы России и мира. 

Дисциплина «Трансформационные процессы в банковских системах: Россия и мир» 

относится к профессиональному циклу и изучается на протяжении одного семестра в объеме 

72 часа (2 зачетные единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

формируемых предшествующими дисциплинами:  Экономика (общая экономическая теория) 

Сама же дисциплина является основой для изучения дисциплины «Валютные операции 

коммерческих банков: различные аспекты национальной специфики», «Научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы», 

«Инновации на рынке платежных услуг» и др. 

В рамках раздела «Трансформационные процессы в банковских системах: Россия и 

мир» учебной дисциплины обучающиеся изучают Сущность и понятие трансформационных 

процессов, Трансформация банковской системы Англии, США, КНДР, Российской Империи, 

СССР, времен «Перестройки» СССР, РФ,  

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 

ЗНАТЬ 

 сущность, понятие и примеры трансформационных процессов банковской системы;  

 историю трансформационных процессов банковских систем России, 

Великобритании, Китая и США; 

 методы, средства и приемы анализа основных социально-экономических причин 

трансформации банковских систем; 

 влияние плановой экономики на банковскую систему и ее трансформацию; 

 роль правительства в создании двухуровневой банковской структуры; 

 причины трансформации банковских систем России и мира; 

 структуру современных банковских систем России и мира.  

УМЕТЬ 

 свободно ориентироваться в терминологии дисциплины; 

 находить необходимую информацию и грамотно использовать ее при социально-

экономическом анализе; 
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 оценивать роль и влияние различных внутренних и внешних факторов на 

трансформацию банковской системы; 

ВЛАДЕТЬ 

 навыками самостоятельного анализа причин и последствий трансформации 

банковских систем; 

 приемами критической оценки исторических фактов; 

 методами социально-экономического анализа. 


