
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Международные финансовые рынки» 

по направлению 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 

 

Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

функционирования международных финансовых рынков. 

Задачи дисциплины 

 Ознакомить с историей возникновения, становления и развития 

международных финансовых рынков; 

 Выявить особенности и принципы функционирования мировых 

кредитных рынков, международных валютных рынков, международного рынка 

драгоценных металлов, международных рынков акций, облигаций и производных 

ценных бумаг ; 

 Рассмотрение деятельности России на мировых финансовых рынках, ее 

участие в международных финансовых организациях; 

  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

М.1.В.6 Блок 1 «Дисциплины (модули). Вариативная часть. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Международный финансовые менеджмент», Международное банковское дело». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
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(ПК-10).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать:  базовую терминологическую лексику, базовые лексико-

грамматические конструкции и формы; основы экономической теории, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности.  

Уметь: показывать понимание прочитанного и прослушанного материала, 

собирать, анализировать, классифицировать и систематизировать научную 

информацию; подготавливать информационные сообщения, доклады, тезисы; 

подготавливать научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и 

библиографические указатели; участвовать в работе семинаров, научно-

практических конференциях, симпозиумах; использовать полученные знания для 

выработки жизненной стратегии и решения организационных задач; использовать 

знания основ экономики при решении социальных и профессиональных задач.  

Владеть: навыками поиска профессиональной информации, реферирования 

и аннотирования текстов, оформления своих мыслей в виде монологического и 

диалогического высказывания; навыками межкультурного диалога, 

психологической саморегуляции, педагогического мастерства, обладать 

толерантностью, трудолюбием, устремленностью к интеллектуальному 

совершенствованию; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

 

 


