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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Международные финансовые рынки. Рынки золота» –
создание комплексного представления о мировых финансовых рынках, обучение грамотному
использованию дефиниций, установившихся в мировой финансовой экономике, и
пониманию глубинных процессов, протекающих в сфере международных финансовых
рынков (МФР) и рынков золота (РЗ), а также поиску отечественных и зарубежных
источников экономической информации.







Задачи изучения дисциплины «Международные финансовые рынки. Рынки золота»:
характеристика международных финансовых рынков на современном этапе;
формирование
понимания
механизма
функционирования
международных
финансовых рынков и рынков золота;
выработка системного подхода к анализу направлений развития современных
международных финансовых рынков и рынков золота;
приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для
прогнозирования процессов в сфере международных финансовых рынков и рынков
золота;
формирование умения использовать статистическую информацию о состоянии
отдельных финансовых рынков и рынков золота для принятия соответствующих
управленческих решений и оценки их эффективности.
овладение обучающимися навыками, необходимыми для практической работы на
международных финансовых рынках и рынках золота в качестве дилеров, брокеров,
трейдеров.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Международные финансовые рынки. Рынки золота»
направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования –
программе бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) программы прикладного бакалавриата «Финансы и кредит» профессиональных
компетенций ПК-22 и ПК-25.
Код и описание
компетенции
ПК-22
способность применять
нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля
ПК-25
способность оценивать
кредитоспособность
клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и
сопровождение кредитов,

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Международные финансовые рынки. Рынки золота»
Знает: основные процессы и дефиниции, отражающие реалии развития
международных финансовых рынков и рынков золота, ведущие
мировые рынки
и
основные международные
организации,
регулирующие финансовые рынки и рынки золота в мирохозяйственных
связях, и в первую очередь, имеющие отношение к России
Умеет: применять механизмы, действующие в сфере международных
финансовых рынков и рынков золота в своей профессиональной
деятельности
Владеет: методами анализа и оценки происходящих процессов на
международных финансовых рынках и рынках золота; различными
способами применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Знает: структуру и тенденции развития международного финансового
рынка и рынка золота
Умеет: использовать международные источники экономической,
валютной, финансовой информации; анализировать процессы и явления,
происходящие в ходе функционирования международных финансовых
рыков и рынков золота, через призму интересов России

проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые
резервы

Владеет: навыками анализа и использования финансовых
инструментов; поиска отечественных и зарубежных источников
необходимой информации в сфере международных валютно-кредитных
отношений.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Международные финансовые рынки. Рынки золота»
реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы
бакалавриата, является дисциплиной по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Международные финансовые рынки. Рынки золота»
изучается в 7-м семестре, в качестве промежуточной аттестации по дисциплине
предусмотрен экзамен, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Международные
финансовые рынки. Рынки золота» составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа * (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
VII

72

72

36
36
108
36
216

36
36
108
36
216

Всего
часов

семестр
VII

24

24

12
12
183
9
216

12
12
183
9
216

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы
устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В
1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит
в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы
обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная
контактная
работа
посредством
электронной
информационнообразовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и
практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые
входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается
программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения
тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля
успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде.
5. Краткое содержание дисциплины
-

Мировая практика функционирования денег
Эволюция денежного обращения и международной валютно-финансовой системы
Международное движение финансового капитала
Риски на международных финансовых рынках
Глобализация международного финансового рынка и его структура. Еврорынок
Международный денежный рынок и его инструменты
Международный рынок капиталов и его инструменты
Фондовые рынки в современных условиях
Мировой рынок золота
Международный оборот золота
Рынок золота в России

