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Красова
Елена Викторовна
Дата рождения: 05.12.1976
Идентификационный номер: 0950266339fad5e08789792527f71198

Предыдущий документ об образовании: диплом специалиста,
выданный 26.06.1998
НИУ ВШЭ
https://www.hse.ru/info/
Курс: Финансовые рынки и институты
https://www.hse.ru/openedu/course/0950266339fad5e08789792527f71198
Период освоения курса:
17 сентября - 9 декабря

Оценка, количество часов и зачетных единиц за курс
Зачетные
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 5-балльная 5-балльная прописью

3 76 114 5 отлично

Шкала соответствия системы оценивания:
Шкала оценивания

100-балльная 5-балльная 5-балльная прописью
0-39 2 неудовлетворительно

40-59 3 удовлетворительно
60-79 4 хорошо

80-100 5 отлично

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
Слушатель рассмотрел основные вопросы функционирования финансовых рынков,
деятельности финансовых институтов; изучил финансовые инструменты, с которыми
приходится сталкиваться человеку в своей жизни; узнал базовые принципы
инвестирования свободных средств на финансовом рынке, основы проведения
финансовых вычислений; узнал, как функционируют финансовые рынки и финансовые
институты, каким образом компании привлекают капитал для своего развития, а также
как инвестировать на финансовом рынке



НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации; навыки работы с компьютером как средством управления
информацией; способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях; способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов; способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ:
38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ:
Итоговая оценка = 0.6 * накопленная оценка + 0.4 * оценка за экзамен/зачет

Набранный балл Максимальный балл
Накопленная оценка 96 100
Оценка за экзамен 91 100
Итоговая оценка 94 100

Приложение к сертификату
№ 16011945011
Дата выдачи: 16.01.2019

проректор НИУ ВШЭ
С.Ю. Рощин


