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1. Цель освоения дисциплины 

 Основной целью освоения дисциплины (модуля) __Финансовые рынки _ является: 

дать студентам базовые теоретические знания о структуре существующего финансового 

рынка, инструментах, институтах финансовых рынков, а так же операциях, 

осуществляемых на них  и сформировать практические навыки в области финансовых 

рынков.  

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3  Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) Финансовые рынки к вариативной части блока Б1  Дисциплины 

(модули).                      

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

                       Право  __      

– Знания: природы и сущности права, основных закономерностей возникновения, 

функционирования и развития законодательства РФ. 

– Умения: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы. 

– Навыки: владеть навыками работы с правовыми актами, регулирующими 

функционирования финансового рынка в целом, его сегментов  и деятельность основных 

участников. 

                                Макроэкономика    ____________________________________________ 

 Знания: основных макроэкономических категорий, законов и закономерностей, 

направлений социально-экономической политики и макроэкономических проблем 

России.  

 Умения: ориентироваться в вопросах функционирования экономики в современных 

условиях, использовать приемы и методы макроэкономики для оценки экономической 

ситуации и тенденций развития национальной экономики; рассчитывать 

макроэкономические показатели, проводить анализ полученных результатов и 

обосновывать выводы по ним. 

 Навыки: владеть категориальным аппаратом и методологическим инструментарием   

макроэкономики, методами макроанализа, необходимыми для понимания особенностей 

развития национальной экономики. 

    Финансы         

- Знания: сущности и функций финансов, их места в системе денежных отношений; основ 

финансовых отношений; сущности, структуры и особенностей формирования финансовых 

ресурсов; принципов функционирования финансовой системы РФ и ее специфики.  



 - Умения: анализировать состояние финансовых отношений, современные проблемы в 

области финансов и находить направления их решения; 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 учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская работа   

Государственная итоговая аттестация 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

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; 

- 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. 

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; 



- 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. 

           владеть навыками:  

- 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; 

- 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 и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5___ зачетных единиц, __180_ часов. 
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