Аннотация дисциплины
ФИНАНСОВЫЕРЫНКИ
Программа курса «Финансовые рынки» направлена на формирование
у студентов целостного представления о функционировании финансовых
рынков.
Основные цели преподавания дисциплины:
 формирование

у

студентов

целостного

представления

о

теоретических и практических основах финансовых отношений на макро- и
микроуровне
 мотивация к самообразованию;
 подготовка к дальнейшей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- раскрыть сущность и содержание финансовых рынков
- дать характеристику основным структурным элементам
финансового рынка;
- представить механизмы финансового посредничества;
- представить основные инструменты финансовых рынков
- раскрыть особенности регулирования финансовых рынков
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.14. Изучение
данной дисциплины базируется на материале курсов «Микроэкономика»,
«Право», «Экономика предприятий (организаций)», «Бухгалтерский и
управленческий

учет»,

«Управление

персоналом»,

«Экономический

анализ».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на

формирование

следующих компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность
(ОПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Основные финансовые рынки, их виды, функции и принципы
существования;
Особенности функционирования финансовых рынков;
Сущность и значение кредитования.
Уметь:


Оперировать теориями денег, теориями сущности финансов и

финансовых систем.

с

Решать на примере конкретных ситуаций проблемы, связанные

функционированием

централизованных

и

децентрализованных

финансов;


Прогнозировать риски;



Выявлять наиболее выгодную схему погашения кредита;

- Планировать денежные потоки.
Владеть:
- терминологией в области данной дисциплины;
- системным представлением о структуре и тенденциях развития
российского финансового рынка;
- навыками анализа экономических процессов, происходящих на
финансовом рынке.
Содержание дисциплины:
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание

1

Сущность и содержание финансового рынка. Регулирование

2

Финансового рынка.
Инструменты финансового рынка. Финансовые посредники

№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Денежный рынок. Валютный рынок

2

Рынок долгосрочного заемного капитала. Рынок инструментов
собственности (акции)
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение

дисциплины

предполагает

использование

учебных

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Использование

аудиторий,

оснащенных

необходимым

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой,
обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.

