АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Наименование ОПОП ВО
38.04.01 Экономика. Экономика и финансы организации
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целями освоения дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные
институты» являются формирование у магистрантов компетенции в области специфики
функционирования международных финансовых рынков.
Задачи дисциплины:
- формирование комплексных знаний и практических навыков в области
международных финансовых рынков и функционирования финансово-кредитных
институтов;
- привитие магистрантам умений аналитического мышления при анализе
статистических данных финансовых рынков.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции

38.04.01
«Экономика»
(М-ЭУ)

ПКВ-2 :
Способен
готовить
финансовые
обзоры и
отчеты для
принятия
управленческих
решений в
различных
сферах
деятельности

ПКВ-2.2к :
Применяет
современные
подходы при
моделировании
сценариев
развития
финансово экономической
ситуации
различных
субъектов

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Навыки

Формулировка результата
методов анализа финансовых
рынков
проводить анализ деятельности
финансово-кредитных институтов
прогнозирования параметров
финансовых рынков

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Понятие, структура и принципы функционирования финансовых рынков
2) Инструменты инвестирования на международных финансовых рынках
3) Финансово-кредитные институты
4) Международный валютный рынок Форекс
5) Рынок акционерного капитала: эмиссия и инвестиции

6) Принципы привлечения и размещения финансовых ресурсов на рынках долгового
капитала
7) Срочный рынок и производные финансовые инструменты
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП ВО

38.04.01
Экономика

Форма
обучения

ОФО

Часть УП

М01.ДВ.Г

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

2

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

4

Всего

17

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

4

12

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

127

Э
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