Б1.В.ДВ.13.2 Финансовые рынки
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о
функционировании финансовых рынков, знаний о видах и практическом применении
финансовых инструментов, механизме принятия инвестиционных решений, портфельном
инвестировании, ознакомление с основными способами управления финансовыми
рисками.
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),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Коды
компе
тенций

ОК-3

Результаты
освоения
образовательной
программы
(компетенция
или содержание
достигнутого
уровня освоения
компетенции)
способностью
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных сферах
жизнедеятельност
и

Результаты обучения

Знать:
базовые
экономические
понятия
(спрос,
предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок,
фирма,
государство),
объективные
основы
функционирования экономики и поведения экономических
агентов
условия
функционирования
национальной
экономики, понятие и факторы экономического роста
значение государственной экономической политики в
повышении
эффективности
экономики
и
роста
благосостояния граждан, формы ее осуществления
(денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная),
основные методы и инструменты ее осуществления
основы российской налоговой системы
основы управления рисками
основные
виды
финансовых
институтов
и
финансовых инструментов

Уметь:
использовать понятийный аппарат экономической
науки для описания экономических и финансовых
процессов
оценивать процентные, кредитные, курсовые,
рыночные, операционные, общеэкономические,
политические риски неблагоприятных экономических и
политических событий для личных финансов
решать типичные задачи, связанные с финансовым
планированием
анализировать финансовую и экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений в сфере финансов
искать и собирать финансовую и экономическую
информацию
Владеть:
- формами и методами работы в сфере экономики;
- информационными технологиями в целях
совершенствования регулирования процесса
макроэкономического развития;
- методами оценки эффективности управленческой
деятельности соответствующими ведомствами в финансовобюджетной сфере.
ОПК-4

владением
эффективными
правилами,
методами
и
средствами сбора,
обмена, хранения
и
обработки
информации,
навыками работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией

Знать:
значение информации в развитии современного
общества;
методы и средства получения информации;
основные
способы
хранения
и
обработки
информации;
опасности и угрозы информационной безопасности.
Уметь:
- работать с традиционными носителями информации;
- создавать
базы
данных
и
работать
с
распределенными базами знаний;
- использовать ресурсы Интернета;
- применять навыки и умения в этой области для
решения профессиональных задач;
- эффективно
использовать
компьютер
для
представления в доступной и понятной форме
результатов своей профессиональной деятельности.
Владеть:
- представлением о возможности использования
информационных технологий;
- навыками использования программных средств для
решения профессиональных задач;
- навыками работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
- навыками работы с компьютером как средством
управления информацией.

ОПК-8

умением

Знать:

использовать
нормативные
правовые
документы
в
профессионально
й деятельности

ПК-10

знанием
организационноправовых основ
управленческой и
предприниматель
ской деятельности
в
сфере
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства, основ
планирования
работы персонала
и фондов оплаты
труда

ПК-15

способностью
составлять отчеты
по выполненным
работам,
участвовать
во
внедрении
результатов
исследований
и
практических
разработок

нормативные
и
правовые
документы
в
своей
профессиональной деятельности; основные методы поиска
нормативных и правовых актов.
Уметь:
осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и
правовых документов; анализировать нормативные и
правовые документы, связанные со своей профессиональной
деятельностью.
Владеть:
навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности, в том числе в поисково-справочных системах.
Знать:
Организационно-правовые основы управленческой и
предпринимательской деятельности в сфере строительства
основы планирования работы персонала и фондов
оплаты труда
Уметь:
использовать
организационно-правовые
основы
управленческой и предпринимательской деятельности в
сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
основы планирования работы персонала и фондов оплаты
труда
решать типичные задачи, связанные с
предпринимательской и управленческой деятельностью
Владеть:
- информационными технологиями в целях
совершенствования регулирования процесса
макроэкономического развития;
- методами оценки эффективности управленческой
деятельности соответствующими ведомствами в сфере
строительства.
Знать:
- систему бухгалтерской и финансовой информации;
- возможности предприятий, организаций и ведомств
различных форм собственности при проведении финансовохозяйственного анализа;
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической
отчетности;
- содержание форм отчетности предприятий, организаций
различных форм собственности.
Уметь:
- заполнять формы отчетности, содержащие финансовобухгалтерскую информацию;
- анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий;
- передавать составленные формы отчётности через сеть
Интернет.
Владеть:
- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации;

- методами принятия управленческих решений после
проведения
анализа
бухгалтерской
информации
предприятий, организаций, ведомств, предприятий.

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
08.03.01 Строительство, направленность Экспертиза и управление недвижимостью.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность и содержание финансового рынка.
Тема 2. Инструменты финансового рынка
Тема 3. Финансовые посредники
Тема 4. Регулирование финансовых рынков
Тема 5. Денежный рынок.
Тема 6. Рынок инструментов собственности (акции).
Тема 7. Рынок производных финансовых инструментов.
Тема 8. Валютный рынок
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 72/2, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 45(14), в том числе:
лекции – 18(4) часов, практических занятий – 18(4) часов
2. Самостоятельная работа 27(58) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) час.
Аттестация – зачет.

