
Образец предоставления данных для онлайн-курса 
 

№ Формат курса Краткое содержание 

1.  Название курса Финансовые рынки и институты 

2.  Название 

института 

Институт управления, экономики и финансов 

3.  О курсе В рамках данного курса рассматриваются глобальные преобразования, 

которые трансформируют финансовые рынки, вовлекают в финансовый 

оборот новые институты, способствуют появлению новых финансовых 

инструментов, меняют подходы к регулированию финансовых рынков. 

В настоящее время компании, регионы и государство активно 

используют финансовый рынок для привлечения финансовых ресурсов, 

обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов. Мы 

рассмотрим наиболее заметные события последнего времени, 

характеризующие развитие мирового финансового рынка и российского 

рынка в частности, среди которых следует отметить: 

 серию финансовых кризисов, которые потрясли мировое 

финансовое сообщество и заставили инвесторов более здраво оценивать 

риски инвестирования; 

 глобализацию финансовых рынков, которая стирает грани 

между национальными рынками и способствует интеграции 

российского финансового рынка в мировую финансовую систему; 

 интенсивное развитие процессов секьюритизации финансовых 

рынков и активов; 

4.  Формат Длительность курса: 15 недель 

Понадобится для освоения: от 1 до 2 часов в неделю 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы 

Курс включает в себя видеолекции с презентациями и конспектами, 

глоссарием, контрольными вопросами; практические задания в виде 

задач с методическими указаниями и проверкой их решения, а также 

проверочные тесты после каждой темы. В результате изучения, 

слушателю предлагается пройти итоговый тест на знание пройденного 

материала. 

5.  Направления 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

38.03.02  «Менеджмент» 

38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

6.  Требования Слушатели должны иметь базовые представления об основных понятиях 

и концепциях экономической науки, как минимум в рамках 

профильного курса «Обществознания». 

7.  Программа курса 1. Общие понятия финансового рынка 

2. Секьюритизация 

3. Риск и доходность 

9. Выход компаний на зарубежные рынки капитала 

10. Управление личными финансами - 1 

11. Управление личными финансами - 2 

12. Итоговый тест 

8.  Результаты 

обучения 

В результате изучения данного курса вы узнаете, что такое атомная 

энергетика, узнаете об основных процессах работы атомных 

электрических станций, познакомитесь с основным оборудованием 

атомной электрической станции и поймете, насколько безопасна 

атомная энергетика. 

9.  Формируемые 

компетенции 

В результате освоения курса обучающийся приобретает следующие 

компетенции: 

способностью анализировать основные процессы производства 

электрической и тепловой энергии на атомных электрических станциях, 

с учетом требований безопасности; 

способностью анализировать этапы ядерного топливного цикла, 

включая хранение и транспортирование ядерного топлива; 

способностью оценить перспективы развития атомной энергетики. 

10.  Фотографии 

преподавателей 

ФИО полностью, ученая степень, должность 

 


