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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

«Финансовые рынки» является формирование у студентов компетенций, 

позволяющих им в ходе их профессиональной деятельности иметь целостное 

представление о финансовом рынке и его сегментах, о финансовых инструментах (ценных 

бумагах и других финансовых инструментах) и их практическом применении, о видах 

финансовых институтов и их роли, и функциях на финансовых рынках. 

Задачи дисциплины: 

- определение места финансовых рынков в финансовой системе и их влияния на ход 

экономических процессов; 

- выяснение экономической сущности ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов, рассмотрение особенностей конкретных видов ценных бумаг, условий их 

выпуска и обращения, возможностей использования в хозяйственной практике 

экономических субъектов; 

- рассмотрение структуры финансовых рынков, участников (профессиональных 

участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействия при организации выпуска и 

обращения ценных бумаг, а также операций различных категорий участников с 

финансовыми инструментами; 

- формирование представления об основах инвестирования на финансовых рынках, о 

методах инвестиционного анализа, оценке финансовых рисков; 

- рассмотрение систем регулирования и саморегулирования финансовых рынков; 

- формирование представления об инфраструктуре финансовых рынков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (код по учебному плану и название в именительном падеже) 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Макроэкономика  

Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; 

закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне; основных 

особенностей российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных макроэкономических 

задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне. 

  Финансы 

 Знания: основ функционирования финансовой системы; эволюционный характер 

развития финансов по мере развития государственности; основные понятия финансовой 

системы, сущность и функции финансов  и денег, и их взаимосвязь. 

Умения: разбираться в дискуссионных вопросах теории финансов и обосновывать 

свою точку зрения по ним; анализировать тенденции развития финансовых отношений; 



обрабатывать статистические материалы по финансам; 

Навыки: владеть понятийным аппаратом в области финансов; методиками расчета 

финансовых показателей и их применения в будущей профессиональной деятельности. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттестация 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК…, ОПК…, ПК… 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-3 Способен осуществлять 

мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков 

ИД-1ПКос-3 Выполняет сбор, 

обработку и анализ 

финансовой информации 

из различных источников 

ИД-2ПКос-3 Проводит 

диагностику и 

прогнозирование 

изменений рынков 

банковских услуг, ценных 

бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков 

 ПКос-4 Способен осуществлять 

подбор в интересах клиента 

поставщиков финансовых услуг и 

консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых 

продуктов 

ИД-1ПКос-4 Проводит 

сравнительный анализ 

параметров финансовых 

продуктов и услуг 

ИД-2ПКос-4 Осуществляет 

подбор финансовых 

продуктов и услуг, 

финансовое 

консультирование, 

взаимодействие с 

субъектами рынка 

финансовых продуктов и 

услуг 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: 

Основы правовых знаний в области функционирования финансового рынка в целом, 

его сегментов  и регулирующие деятельность основных участников; 

Типовые методики и действующую нормативно-правовую базу в области 

функционирования финансового рынка для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков 

Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги 

Характеристики финансовых продуктов и услуг 

Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг 

Современная финансовая система и финансовый рынок, история развития 

финансовой системы и финансового рынка 

Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных 

средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий 

Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований 

Методы анализа и способы интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики, социально-экономические показатели и тенденции их изменения в области 

функционирования финансового рынка в целом, его сегментов  и основных участников;  

Методы сбора необходимых данных, их анализа используя отечественные и 

зарубежные источники информации в области функционирования финансового рынка в 

целом, его сегментов и основных участников, а также способы обработки информации для 

подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета 

Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги 

Экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных 

услуг 

Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг  

Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования 

связей с инвесторами; инвестиционное законодательство 

Уметь: 

Использовать основы правовых знаний в области функционирования финансового 

рынка в целом, его сегментов  и регулирующие деятельность основных участников;  

На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в области 

функционирования финансового рынка в целом и его сегментов рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Мыслить системно, структурировать информацию 

Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях в области функционирования 

финансового рынка в целом, его сегментов  и  основных участников; выявлять тенденции 

изменения показателей, характеризующих состояние финансового рынка и его сегментов, 

а также деятельность основных участников; 

Собирать необходимые данные о состоянии финансового рынка в целом, его 

сегментов  и деятельности основных участников, анализировать их, используя 

отечественные и зарубежные источники информации, и на основе этого готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Работать с программными комплексами по управлению клиентскими 

взаимоотношениями  

Сравнивать параметры финансовых продуктов 

Владеть: 



 базовыми навыками работы на персональном компьютере 

Использования основ правовых знаний в области функционирования финансового 

рынка в целом, его сегментов  и деятельности основных участников; 

Расчета экономических и социально-экономических показателей в области 

функционирования финансового рынка в целом и его сегментов, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых 

продуктов и услуг 

Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований 

Навыками - анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики в области функционирования финансового рынка в целом, его сегментов  и  

основных участников,  определения тенденций изменения социально-экономических 

показателей; 

Сбора необходимых данных о состоянии финансового рынка в целом, его сегментов  

и   деятельности основных участников,  их анализа, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, а также подготовки информационного обзора  и/или 

аналитического отчета. 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3____ зачетных(е) единиц(ы),  

__108__ часа (ов). Форма промежуточной аттестации  - зачет. 
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