
 

 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  
«Организация деятельности банков на финансовых рынках» 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация деятельности банков на 
финансовых рынках» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика разработана в 
соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 321 от 30.03.2015 

3. учебным планом профиля «Международная экономика и банковский бизнес»  
АМ.38.04.01.МЭиББ, одобренным Ученым советом АНО ВО «Международный 
банковский институт» от «29» августа 2017 г. Протокол № 6 

 
Целями освоения дисциплины «Организация деятельности банков на финансовых рын-

ках» являются формирование у обучающихся системных фундаментальных знаний в области 
правового регулирования и современных тенденциях деятельности банков на различных фи-
нансовых рынках и выявления перспективных направлений; приобретение практических на-
выков анализа деятельности банков на финансовых рынках; применение на практике полу-
ченных знаний и умений в соответствии с современными требованиями к избранному виду 
деятельности в профессиональной среде. 

Дисциплина «Организация деятельности банков на финансовых рынках» относится к 
вариативной части образовательной программы в объеме 144 часов (4 зачетные единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируе-
мых предшествующими дисциплинами: «Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты», «Международные операции и банковский бизнес», «Микроэкономика и 
макроэкономика». 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин как: «Банковский 
менеджмент в условиях кризиса», «Экономическая безопасность банковского бизнеса», «Риск-
ориентированный контроль и аудит в коммерческом банке», «Управление финансовыми 
рисками» и др. 

В рамках раздела «Инфраструктура финансового рынка» дисциплины студенты узнают 
о формировании и развитии финансового рынка, его функциях и инфраструктуре, а в рамках 
раздела «Деятельность банков на финансовых рынков» – о деятельности банков на рынке 
ценных бумаг, рынке коллективных инвестиций, валютном рынке, рынке драгоценных 
металлов и камней, а также на рынке страхования. 


