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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина Б1.В.ОД.7  «Финансовые рынки» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»  

(квалификация – бакалавр).   

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой 

экономических, естественных и математических дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных – ОПК-2; профессиональных – ПК –1.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих форм контроля успеваемости: текущего контроля – в форме  

контрольной работы, коллоквиума, тестирования и пр.); промежуточного 

контроля в форме зпчета и экзамена.  

Объем дисциплины – 216 часа, 6 зачетные единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий:  

для очной формы обучения  

 

Семестр  Учебные занятия  Форма 

промежуточной 

аттестации   
в том числе  

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, 

в том  
числе 

экз.  

Всего  из них  

Лекц.  Лаб. 

занят  
Практ. 

занят.  
КСР  Консульт.  

7,8  216 46  -  46  36  -  84  экзамен  

 

 для заочной формы обучения  

 

Семестр  Учебные занятия  Форма 

промежуточной 

аттестации   
в том числе  

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, 

в том  
числе 

экз.  

Всего  из них  

Лекц.  Лаб. 

занят  
Практ. 

занят.  
КСР  Консульт.  

7  216 14  -        12  13  -  117 зачёт  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  



Основная цель программы - ознакомить студентов с научными 

основами микроэкономики в рамках многоуровневой национальной 

экономики и в ее структурных подразделениях. 

Цель дисциплины «Финансовые рынки» –формирование у студентов 

целостного представления о финансовом рынке и о его сегментах, о 

финансовых инструментах и их роли и функциях на финансовых рынках. 

Учебная задача дисциплины:   

В результате изучения дисциплины студент должен:   

- знать состав и структуру финансового рынка, различать модели 

развития финансовых рынков в различных странах, четко проводить различия 

между аутсайдерской и инсайдерской моделями развития финансовых 

рынков;   

- знать особенности функционирования денежного рынка и рынка 

капитала, различать классические финансовые операции и операции 

фондового рынка;   

- знать механизм выхода предприятия на фондовый рынок, этапы и 

процедуры проведения эмиссии ценных бумаг;   

- уметь оценивать риск и доходность ценных бумаг, знать методы 

измерения риска в контексте традиционной и современной портфельной 

теории;   

- определять  стоимость,  действующих  на  рынке 

 финансовых  

инструментов;   

- обладать навыками определения цен купонных и бескупонных  

облигаций;   

- знать функции и сферы деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг;   

- уметь рассчитывать стоимость длинных и коротких позиций по 

маржинальным операциям.   

Формы контроля:   

Оценка знаний студентов производится по результатам работы на 

семинарах, разбора кейсов и итогового зачета.   

  

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА  

  

Дисциплина «Финансовые рынки» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»  (квалификация – 

бакалавр).   



 Роль и значение данной дисциплины состоит в формировании 

профессиональных способностей и личностных качеств бакалавра. Данный 

курс опирается на знания, полученные в процессе изучения предшествующих 

курсов «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», 

«Корпоративные финансы». Данные курсу закладывают основы 

теоретических знаний в области финансов. Базируясь на этих знаниях в курсе 

«Финансовые рынки» раскрываются прикладные аспекты функционирования 

финансовых рынков, деятельность профессиональных участников фондового 

рынка, проблемы выпуска и обращения финансовых инструментов. Данный 

курс уточняет и конкретизирует теоретические модели, описывающие 

экономические процессы, которые рассматривались в блоке теоретических 

дисциплин, применительно к конкретной сфере деятельности. 

Дисциплина «Финансовые рынки» имеет самостоятельное значение, 

является теоретическим и практическим фундаментом и дает основу для 

написания Выпускной квалификационной работы Бакалавра и применения их 

в практической трудовой деятельности.  
  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ) 

  

  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции из ФГОС 

ВО  

Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций)  

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

знать:  
- основные инструменты 

математического анализа, 

математической статистики, 

используемые при расчете 

экономических показателей; уметь:  

- самостоятельно грамотно 

формулировать выводы из 

имеющихся конкретных 

практических материалов и 

разрабатывать предложения и 

рекомендации по улучшению  

деятельности органов казначейства  



ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

знать:  
- информационно-аналитическое 

обеспечение планов и бюджетов; 

уметь:  
- составлять оперативную 

информацию и отчетность об  

исполнении федерального бюджета;   

  - осуществлять активно-

пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами 

 


