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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4 Финансовые рынки
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Петров А.В., старший преподаватель кафедры УиЭ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика,
направленность «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК-33.2 компетенции ПК-33
Сформировать этап ПК-34.1 компетенции ПК-34
Код
компетенции

Наименование компетенции

ПК-33

способность
решения
в
международных
на
основе
международной
экономической обстановки

ПК-34

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
принимать ПК – 33.2
способность
области
проанализировать данные
отношений
характеризующие
анализа
деятельность

способность
анализировать ПК – 34.1
статистическую
и
финансовую отчетность с
целью
определения
конкурентных
форм
международного бизнеса и
количественного
прогнозирования
конъюнктуры
мировых
рынков

хозяйствующих субъектов
во всем мире, необходимые
для принятия решений на
финансовых рынках
способность анализировать
статистическую
и
финансовую отчетность с
целью
определения
конкурентных
форм
международного бизнеса и
инвестирования в него

План курса:
Модуль 1. Финансовый рынок и финансовые активы
Тема 1.1. Понятие финансов и финансового рынка
Тема 1.2. Финансовые активы
Тема 1.3. Производные финансовые инструменты
Модуль 2. Кредитный рынок
Тема 2.1. Структура, участники и операции на кредитном рынке
Тема 2.2. Стратегии банков на кредитном рынке
Модуль 3. Рынок ценных бумаг
Тема 3.1. Классификация и функции фондового рынка
Тема 3.2. Участники рынка ценных бумаг
Тема 3.3. Деятельность на рынке ценных бумаг
Модуль 4. Валютный и страховой сегменты финансового рынка
Тема 4.1. Деятельность на валютном рынке

2

Тема 4.2. Особенности деятельности на страховом рынке
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование, задачи.
Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме устных ответов на
вопросы.
Основная литература:
1. Мэрфи, Д. Межрыночный анализ: Принципы взаимодействия финансовых рынков.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Альпина Паблишер, 2012. — 299 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/32293 — Загл. с экрана.
2. Саввина, О.В. Регулирование финансовых рынков: Учебное пособие. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 204 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5668 — Загл. с экрана.
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