АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.05 «Международные рынки»
Объём трудоёмкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них 12,2 контактная работа: лекционных 4 часов, практических 8 часов; иная контактная работа 0,2, в том числе
промежуточная аттестация; 56 часа самостоятельной работы; 3,8 контроль).
Цель дисциплины: формирование у магистрантов соответствующих знаний в области международных рынков, проанализировать предпосылки их возникновения, основные виды, обосновать необходимость правового регулирования. Охарактеризовать эволюцию международных финансовых рынков за последние десятилетия, выявить основных
его участников.
Задачи дисциплины:
1. Дать магистрантам теоретические и практические знания в сфере международных рынков, раскрыть механизм его функционирования.
2. Выявить центры финансовых производных инструментов.
3. Рассмотреть участников международных финансовых рынков, механизмы
функционирования и структуру деривативов.
4. Определить проблемы управления рисками при осуществлении международных финансовых операций.
5. Исследовать проблемы и перспективы деятельности Российской Федерации на мировом финансовом рынке.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.05 «Международные рынки» относится к вариативной части Блока
1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
высшего профессионального образования по направлению «Экономика» (бакалавриат).
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины - «Макроэкономика», «Международное коммерческое дело», «Микроэкономика», «Международные валютно-кредитные отношения».
Дисциплина в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения дисциплин последующего курса по направлению подготовки 38.04.01
Экономика в рамках учебного плана
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: ПК-8; ПК-9.

п.п

Индекс
№
Содержание
компе- компетенции
тенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

п.п

Индекс
№
компетенции
1

ПК-8

2
.

ПК-9

Содержание
компетенции
(или её части)
Способностью готовить
аналитические материалы для оценки
мероприятий
в области
экономической политики и принятия
стратегических решений
на микро- и
макроуровне

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
структуру финан- анализировать во
методами и
сового рынка и
взаимосвязи эконоприемами аналиего виды для
мические явления,
за экономичеоценки мероприя- процессы и институ- ских явлений и
тий в области
ты на микро и макпроцессов в обэкономической
роуровне примениласти междунаполитики и прительно к вопросам
родной торговли
нятия стратегиче- международной тор- с помощью
ских решений на
классических и
говли
микро- и макросовременных
уровне; особенноэкономикости формирования
математических
финансового
моделей международной торрынка в России;
говли

Способностью анализировать и
использовать
различные
источники
информации
для проведения экономических расчетов

особенности международных финансов, их содержание и принципы организации,
описанные в различных исследовательских работах;
базовые экономикоматематические
модели, используемые для экономических расчетов и моделирования поведения субъектов
международной
торговли

видеть экономическую проблему в
комплексе, отсеять
ненужные факторы и
оставить только необходимые для построения формальной экономикоматематической модели международной
экономики, описывающей данную экономику, отвечающей
на конкретный поставленный вопрос;
представлять результаты аналитической
и исследовательской
работы в виде выступления, доклада,
информационного
обзора, аналитического отчета.

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений
при проведении
экономических
расчетов

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе
Количество часов, ЗФО
№
раздела

Наименование разделов

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

Самостоятельная
работа

Количество часов, ЗФО
№
раздела

Наименование разделов

Всего

Аудиторная
работа

Самостоятельная
работа

Л ПЗ
ЛР
2
3
4
5
6
7
1
Международный финансовый
3
1
2
8

рынок
2
Международный кредитный
1,5
0,5
1
8

рынок
3
Международный рынок акций
1,5
0,5 1
8

4
Международный рынок обли1,5
0,5
1
8

гаций
5
Международный рынок произ1,5
0,5
1
8

водных ценных бумаг
6
Международный рынок драго1,5
0,5
1
8

ценных металлов
7
Международный валютный ры1,5
0,5
1
8

нок
Итогопо дисциплине
4,0
8,0
56

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
1

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
Форма проведения аттестации зачет
Основная литература:
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты Казак А.Ю. ,2018
https://biblio-online.ru/viewer/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04/finansovyerynki-i-finansovo-kreditnye-instituty#page/1
2.Чижик, В. П.Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Чижик. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 384 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940807.
Автор РПД

М.А. Половченко, канд. экон. наук

