«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ»
Б1.В.ОД.12
Дисциплина «Финансовые рынки» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», программа
подготовки «Экономика предприятия», квалификации бакалавр, входит в
вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся
теоретических и фундаментальных знаний в области финансовых рынков и
финансовых инструментах; особенностях формирования современных
финансовых рынков, о практическом применении финансовых инструментов,
о видах финансовых институтов и их роли, и функциях на финансовых
рынках.
Задачи изучения дисциплины:
- обеспечить освоение обучающимися закономерностей и принципов
функционирования финансового рынка; особенностей деятельности
финансовых институтов;
- обеспечить освоение обучающимися специфики государственного
регулирования финансовых рынков; пруденциального надзора и контроля за
деятельностью финансовых институтов в условиях глобализации;
- сформировать представления об основных видах финансовых
инструментов, в том числе производных финансовых инструментах и
практического навыка их оценки.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Финансовые рынки» ― обязательная дисциплина
вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению 38.03.01
«Экономика», профили «Финансы и кредит», «Экономика предприятия».
Дисциплина «Финансовые рынки» базируется на знаниях, полученными
обучающимися в результате усвоения содержания таких дисциплин блока 1,
как «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит,
банки» и «Мировая экономика и международные экономические
отношения», «Корпоративные финансы», «Методы оптимальных решений»,
«Оценка стоимости компании», «Финансовое право», «Математические
методы обработки экономических данных», «Инвестиции».
Дисциплина «Финансовые рынки» является методологической основой
для изучения таких дисциплин как «Экономика организации»,
«Предпринимательство» и «Бизнес-планирование».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Финансовые рынки», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 38.03.01 «Экономика».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-3 ― способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
ОПК-3 ― способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК-10 ― способность использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные технологии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- особенности функционирования финансовых рынков в современных
условиях;
- первичные и производные финансовые инструменты, особенности их
использования на практике при управлении государственными и
корпоративными финансами;
- порядок эмиссии и механизмы размещения финансовых
инструментов на финансовых рынках;
- формы и методы государственного регулирования финансовых
рынков;
- способы и методы анализа рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений.
Уметь:
- выбрать финансовые инструменты для определения эффективности
деятельности организации на финансовых рынках;
- анализировать рыночные и специфические риски для принятия
решений об инвестировании и финансировании;
- анализировать нетрадиционные методы финансирования;
- обосновывать принятые управленческие решения об инвестировании
и финансировании.
Владеть:
- навыками анализа основных тенденций и закономерностей
функционирования и развития финансовых рынков в условиях открытой
рыночной экономики;
- методами оценки финансового планирования и прогнозирования с
учетом роли финансовых рынков и институтов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

