АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.10 «Финансовая экономика в мировом хозяйстве»
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 о финансовой экономике в
условиях современного мирового валютного кризиса, дать общее представление о финансовой науке, её сущности и роли в системе общественного воспроизводства.
Задачи дисциплины: Дать магистрантам теоретические и практические знания в
области финансовой экономики, её сущности и роли в системе общественного воспроизводства.
1. Систематизация и интеграция знаний о финансовых инновациях, и выработка
методов, которые позволяют повысить эффективность освоения этих знаний.
2. Охарактеризовать базовые модели оценки опционов и их ценообразование.
3. Описать структурированные продукты и гибридные ценные бумаги, а также
банковские инновации и кредитные деривативы.
4. Сформировать системное представление о современных тенденциях развития
международных финансов, определить их основное содержание и особенности функционирования.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.10 «Финансовая экономика в мировом хозяйстве» 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 следующих профессиональных компетенций: ПК-8; ПК-9.
№

Индекс Содержание ком- В результате изучения учебной дисциплины обучаюкомпе- петенции (или её щиеся должны
тенции части)
знать
уметь
владеть

№

1.

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

ПК-8

Способностью
анализировать и
использовать различные источники
информации для
проведения экономических расчетов

2.

ПК-9

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
-области приме- использовать в на- Навыками ананения аналитиучных исследовализа и исследоческих материа- ниях при анализе и вания сложных
лов для оценки
прогнозировании
производстмероприятий в
различные методы венно- эконопроцессах фиоценки мероприямических сиснансовой эконо- тий мирового
тем с испольуровня в области
зованием анамики;
финансовой полилитических матики, эффективно
териалов для
применять их в
оценки мероуправлении бизнес- приятий миропроцессами финан- вого уровня в
сового учреждения, области финан-готовить аналити- совой эконоческие материалы
мики
для оценки влияния
мероприятий на
экономику РФ,
принимать стратегическое решение
на микро(коммерческий
банк) и макроуровне (финансовая
система
понятия, элементы, современного экономического и финансового анализа мирового
хозяйства;
особенности
международных
финансов, их
содержание и
принципы организации для
проведения экономических расчетов;

Собирать информацию из различных источников
для характеристики
различий между
мировыми и международными финансами.
Систематизировать
различные виды
информации и принимать экономически обоснованные
решения на основе
применения современных методов
экономического и
финансового анализа с использованием информационных технологий;

навыками анализа материалов финансовой экономики
для принятия
стратегических
решений на
микро- и макроуровне в соответствии с
принципами
международных стандартов
финансовой
отчетности;

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе
№
раздела
1
1
2
3
4

5
6

Наименование разделов

Всего

2
Введение в финансовую экономику
Базовые модели оценки опционов
Экзотические опционы
Структурированные продукты и гибридные ценные бумаги
Банковские инновации и
кредитные деривативы
Нововведения на рынке
страховых услуг

3

Количество часов ЗФО
Аудиторная
СамостоятельРабота
ная работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

1

0,5

0,5



8

3

1

2



12

3

1

2



12

2

0,5

1,5



12

2

0,5

1,5

8

1

0,5

0,5

4

4

8

Итого по дисциплине



56

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
Форма проведения аттестации зачет
Основная литература:

1. Финансовая экономика: подъем, стабильность, спал Суэтин А.А. 2012
г. , http://znanium.com/bookread2.php?book=219940
2. Щегорцов, В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система.
Международный финансовый контроль [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; под ред. В.А. Щегорцова. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
528
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332.
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