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1. Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» является усвоение
теоретических основ функционирования финансовых рынков и получение навыков
практического использования их инструментов и механизмов различными структурами. В
рамках данной дисциплины рассматривается кредитный, валютный, фондовый, страховой
рынки и рынок ценных бумаг, как части финансового рынка. Определяются функции, место
и роль организаций (предприятий) при формировании отраслевых и территориальных
комплексов, а также развитии национальной экономики в целом; изучаются вопросы
экономической деятельности и связанной вместе с ней организацией управления
предприятиями в соответствии с их размерами, отраслевой специализацией и формами
собственности; рассматриваются способы, цели и основные мотивы создания, расширения и
ликвидации отдельных организаций (предприятий).
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:
- способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления (ПК-21);
- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
роль и значение финансового рынка и его составляющих в экономике в целом,
в политике государства и для отдельного предприятия.
Уметь:
оценивать эффективность действующих фондовых рынков;
принимать и обосновывать решения при проведении эмиссионных и
инвестиционных операций с ценными бумагами.
Владеть:
терминологией, используемой в характеристике инструментов, механизмов,
операций на финансовых рынках.

3. Краткое содержание дисциплины:
1. Мировой финансовый рынок. Структура финансового рынка.
2. Структура рынка ценных бумаг.
3. Сущность и виды ценных бумаг. Стоимость и доходность ценных бумаг.
4. Операции с ценными бумагами.
5. Фондовая биржа.
6. Регулирование и управление деятельностью на рынке ценных бумаг.
7. Основы организации фьючерсных торгов.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика;
2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

