1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«МИРОВОЙ ФОНДОВОЙ РЫНОК»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целью дисциплины «Мировой фондовый рынок» является изучение
особенностей современного мирового фондового рынка, его субъектов и объектов, а
также влияния регулирующих органов на развитие рынка ценных бумаг, как в мировой,
так и в российской практике.
Задачи дисциплины:
 выявить факторы способствующие формированию мирового фондового рынка;
 анализ деятельности ТНК и ТНБ в современных условиях;
 изучить роль международных фондовых бирж;
 изучить функции кредитно-финансовых институтов в международной практике;
 познакомится с деятельностью брокерско-дилерских организаций;
 изучить участников рынка ценных бумаг;
 изучить основные финансовые инструменты фондового рынка;
 провести анализ фондового рынка России;
 изучить пути формирования цен мирового фондового рынка;
 изучить методы влияния регулирующих органов на субъекты мирового
фондового рынка;
 выявить место России на мировом фондовом рынке;
 изучить возможные перспективы развития мирового фондового рынка;
 роль международного фондового рынка в развитии мирового экономического
кризиса.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Планируемые результаты обучения
компетен Содержание компетенции
по дисциплине
ции
способность анализировать З1.2*2. – факторы формирования мирового
особенности экономики и
фондового рынка
ДПК-1
внешнеэкономических
У3.2*. – анализировать биржевую
связей зарубежных стран и информацию; различать особенности
регионов
коммерческих и финансовых операций на
мировом фондовом рынке
В4.2*. – методами анализа результатов
биржевой деятельности и методами анализа
рынка ценных бумаг
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– Знать
2* – Этап формирования компетенции
3
У. – Уметь
4
В. – Владеть
2
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4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Мировой фондовый рынок» входит в вариативную
(дисциплина по выбору студентов) часть учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент, профиль «Международный менеджмент».
Программа дисциплины «Мировой фондовый рынок» логически и содержательнометодически связана с другими дисциплинами: «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«История экономики», «История экономических учений», «Эконометрика», «Внешняя
торговля Российской Федерации», «Мировая экономика и международные экономические
отношения», и также тесно взаимосвязана с дисциплинами как: «Организация и техника
внешнеэкономической
деятельности»,
«Особенности
развития
экономики
и
внешнеэкономических связей зарубежных стран и регионов», «Правовое регулирование
экспортно-импортных операций в РФ и зарубежных странах».
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 часа.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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