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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Знать:

Уметь.
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ОК-1-2 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-11-1 способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию 
поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка

Результат обучения

ОК-1-2 значение и фиункции методы аналитической работы, связанными с финансовыми 
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных органи
зационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной
власти и местного самоуправления , i(riir
ПК-11-1 классификацию рисков, возникающих на различных этапах раооты в сред ф 
совых рынков и финансово- кредитных институтов; операции на финансовых рынках по 
типу их рискованности;систему управления и регулирования деятельности финансово
кредитных институтов

ОК-1-2 использовать различные методы аналитической работы, связанными с финансовы
ми аспектами финансовых рынков различать участников денежного рынка, рынка капита
ла, рынка ценных бумаг (фондовый рынок); производить необходимые расчеты показате
лей эффективности работы финансовой системы и финансового рынка.
ПК-11-1 производить расчеты инструментов финансовых рынков: процентных ставок, ва
лютного курса, финансовых операций; оценивать портфельный риск, инвестиционный 
риск, управлять инвестиционным портфелем на основе фундаментального анализа

ОК-1-2 методами прогнозирования и планирования финансовых показателей деятельности 
на различных финансовых рынках; методами управления финансовыми операциями оан- 
ков как участников финансовых рынков
ПК-11-1 основными мировыми тенденциями развития финансовых рынков и финансово
кредитных учреждений; порядком определения величины процентных ставок , валютного 
курса и финансовых операций; методами определения доходности путем оценки стоимости 
еданицы капитала; методами регулирования страхового рынка и рынка электронных денег
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