Б1.Б.23 Финансовые рынки и институты
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний
о функционировании финансовых рынков и действующих на данном рынке институтов,
знаний о видах и практическом применении финансовых инструментов, механизме
принятия инвестиционных решений, портфельном инвестировании, ознакомление с
основными способами управления финансовыми рисками, основными направлениями
деятельности финансовых посредников и институтов.
Задачи дисциплины:
- выяснение экономической сущности финансовых рынков, их места в финансовой
системе и 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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Результаты освоения
образовательной программы
Коды
(компетенция или содержание
Результаты обучения
компетенций
достигнутого уровня освоения
компетенции)
ОК-3
Способностью использовать основы Знать: основные виды финансовых
экономических знаний в различных инструментов и их характеристики;
сферах деятельности
основные теории корпоративных
финансов
Уметь: Анализировать процессы и
явления, происходящие в
экономике
Владеть: методами анализа и
интерпретации данных
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, с выявлением тенденций
изменения социальноэкономических показателей
ОПК-5
Владением навыками составления
Знать: содержание и состав
финансовой отчѐтности с учетом
бухгалтерской (финансовой)
последствий влияния различных
отчетности
методов и способов финансового
Уметь: проводить самостоятельный
учета на финансовые результаты
инвестиционный анализ и
деятельности организации на
принимать инвестиционные
основе использования современных решения

методов обработки деловой
информации и корпоративных
информационных систем

Владеть: методикой расчета и
анализа ликвидности и
платежеспособности, финансовой
устойчивости, деловой активности,
риска и банкротства предприятия;
методикой проведения
горизонтального и вертикального
анализа баланса.
ПК-4
Умением применять основные
Знать: методы инвестиционного
методы финансового менеджмента
анализа и оценки финансовых
для оценки активов, управления
рисков; модели оценки
оборотным капиталом, принятия
капитальных (финансовых)
инвестиционных решений, решений активов; источники
по финансированию,
финансирования, институты и
формированию дивидендной
инструменты финансового рынка;
политики и структуры капитала, в
порядок и особенности выпуска и
том числе, при принятии решений,
обращения ценных бумаг и
связанных с операциями на
финансовых инструментов;
мировых рынках в условиях
Уметь: Принимать финансовые
глобализации
решения в отношении активов
организации, формирования
дивидендной политики и структуры
капитала; проводить анализ
управления оборотным капиталом.
Владеть: Навыками управления
активами и оборотным капиталом;
формирования дивидендной
политики и структуры капитала;
логикой и техникой финансовых
вычислений.
ПК-16
владением навыками оценки
Знать: формы и принципы
инвестиционных проектов,
организации проектного
финансового планирования и
финансирования; особенности
прогнозирования с учетом роли
завершения проекта.
финансовых рынков и институтов
Уметь: планировать затраты на
производство и реализацию
продукции, рассчитывать
финансовые потоки по проекту;
рассчитывать показатели
эффективности различных
вариантов проекта и выбрать
оптимальный вариант;
Владеть: методами
инвестиционного анализа и анализа
финансовых рынков
3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Финансовые рынки и институты» входит в базовую часть Блока 1
«Дисциплины (модули)», включѐнных в учебный план направления подготовки 38.03.02
Менеджмент, направленность Менеджмент в АПК.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике.
Раздел 2. Инструменты финансовых рынков.

Раздел 3. Институты финансовых рынков.
Раздел 4. Операции на финансовых рынках. Принципы инвестирования.
Раздел 5. Регулирование финансовых рынков.
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 63(22) часов, в том числе: лекции - 18(8) часов, практических
занятий - 36(8) часов;
2. Самостоятельная работа 45(86) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часов.
Аттестация – зачет с оценкой.

