Б1.В.ДВ.6.2 Финансовые рынки
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины
формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков по вопросам взаимосвязи и функционирования современного
финансового рынка – рынка капитала, денежного рынка, валютного рынка и рынка
производных ценных бумаг.
Задачами дисциплины являются:
- 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;
- сформировать навыки первичных финансовых расчетов при определении
стоимости финансовых инструментов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Результаты освоения
образовательной
Коды
программы
компете
(компетенция или
Результаты обучения
нций
содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)
умением определять
Знать: теоретические и методологические основы
приоритеты
управления финансовой деятельностью
профессиональной
предприятий в рыночной экономике; источники
деятельности,
формирования и направления использования
разрабатывать и
финансовых ресурсов предприятий.
эффективно исполнять
Уметь: производить оценку финансовых и
управленческие
реальных активов; анализировать финансовые и
решения, в том числе в
инвестиционные риски; проводить оценку
условиях
финансово-хозяйственной деятельности
ПК-1
неопределенности и
предприятия, выявлять основные тенденции в ее
рисков, применять
изменении.
адекватные инструменты Владеть: навыками организации производственных
и технологии
процессов на предприятии отрасли; навыками
регулирующего
разработки организационно-управленческих
воздействия при
структур предприятия.
реализации
управленческого
решения
способность применять
Знать: принципы разработки и реализации
информационноинвестиционной политики предприятия;
коммуникационные
методологические основы управления основным и
технологии в
оборотным капиталом предприятий; основы
профессиональной
построения и методы создания информационных
ПК-8
деятельности с видением технологий; принципы функционирования
их взаимосвязей и
компьютеризованных систем управления.
перспектив
Уметь: осуществлять разработку и оценку
использования
инвестиционных проектов; использовать ПЭВМ и
соответствующее программное обеспечение для
решения типовых задач финансового менеджмента;

Владеть: навыками обоснования потребности и
выбора источников финансирования; навыками
определения тенденции развития предприятия;
навыками исследования внешней и внутренней
среды предприятия.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Финансовые рынки» входит в вариативную часть дисциплин по
выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность
Региональное управление.
4. Содержание разделов дисциплин
Тема 1. Сущность и содержание финансового рынка.
Тема 2. Инструменты финансового рынка.
Тема 3. Финансовые посредники.
Тема 4. Регулирование финансовых рынков.
Тема 5. Основные тенденции и особенности развития финансовых рынков на
современном этапе.
Тема 6. Денежный рынок.
Тема 7. Рынок долгосрочного заемного капитала.
Тема 8. Рынок инструментов собственности (акции).
Тема 9. Рынок производных финансовых инструментов.
Тема 10. Валютный рынок.
5. Общая трудоемкость – часов зачетных единиц – 108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 63(20) часов из них:
лекции – 18(4) часов, практических занятий – 36(10) часов;
2. Самостоятельная работа 45(88) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5).
Аттестация – зачет.

