
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Цифровые финансы зарубежных стран»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-3.1: Анализирует применение цифровых финансовых технологий российскими и

зарубежными компаниями;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Цифровые финансы зарубежных стран» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 6.
1. Инструменты правового регулирования в области цифровых финансов: отечественный
и международный аспекты. Цифровые финансы в России и за рубежом. Нормативные акты
регулирующие цифровые финансовые инструменты в России. Нормативные акты регулирующие
цифровые финансовые инструменты в зарубежных странах. Какие стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности решают специалисты в области исследования цифровых финансов
зарубежных стран. Возможность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений в условиях цифровой трансформации экономики.
2. Формы финансового управления в России и за рубежом, основанные на использовании
возможностей перспективных цифровых технологий.. Формы финансового управления в
России. Формы финансового управления за рубежом. Цифровые технологии в финансовом
управлении в России и за рубежом. Стандартные задачи профессиональной деятельности в
исследовании цифровых финансов зарубежных стран на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности. Финансовые планы организации с
учетом практики цифровых финансов зарубежных стран. Кто обеспечивает осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления в зарубежных странах.. Применение цифровых финансовых технологий
российскими и зарубежными компаниями.
3. Цифровые модели взаимодействия участников финансово-кредитных отношений на
международном уровне. Цифровые модели взаимодействия в финансовой сфере на
международном уровне. Цифровые модели взаимодействия в кредитной сфере: международная
практика .Планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений с
учетом практики цифровых финансов зарубежных стран. Кто обеспечивает осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления в зарубежных странах.
4. Криптоподходы к финансовым отношениям: классика финансов в цифровой экономике
зарубежных стран. Финансовые отношения с применением криптовалют. Эволюция
экономических отношений в цифровом пространстве зарубежных стран. Финансовые технологии
при решении профессиональных задач.
5. Банкинг вещей: розничные финансовые продукты в цифровой экономике. Финансовые
продукты. Цифровая экономика как причина возникновения новых финансовых
продуктов.Банкинг вещей. Розничные финансовые продукты..
6. Технологическая и правовая защищённость в условиях глобальной цифровизации
финансовых рынков. Современные финансовые рынки. Нормативное регулирование



современных финансовых рынков. Цифровые технологии как инструмент современных
финансовых рынков..
7. Основные показатели развития финансовой сферы экономики отдельных стран с
применением информационно-коммуникационных технологий.. Информационно-
телекоммуникационные технологии в финансовой сфере экономики. Индикаторы развития
финансовой сферы экономики зарубежных стран в условиях цифровизации экономического
пространства..
8. Международная практика управления цифровыми финансовыми потоками. Цифровые
финансовые потоки зарубежных стран. Регулирование цифровых финансовых потоков
рыночными механизмами. Анализ и оценка финансово-экономических рисков, связанных с
цифровыми технологиями.
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