АННОТАЦИЯ
по дисциплине Б1.В.15 «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них контактная 16,3 часа,
из них том числе 16 часов аудиторной нагрузки: лекционных 4 часа, практических 12
часов, ИКР 0,3 часа; 119 часов самостоятельной работы; 8,7 часа контактная работа).
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – сформировать умение применять основные методы
финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений, в том числе, при принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях глобализации; привить навыки подготовки
организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур и применения норм, регулирующих их деятельность в
системе финансовых рынков.
Задачи дисциплины:
─ изучить основные результаты современных исследований в области финансовой,
монетарной теории, математического обеспечения финансовых решений, анализа
финансовых рынков и деятельности финансовых институтов;
─ познакомить с современными инструментальными средствами для проведения
объективной оценки деятельности финансово-кредитных институтов и составления их
финансовых планов;
─ изучить современные методы финансового планирования и решения финансовоэкономических задач, для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала;
─ изучить закономерности функционирования современных финансов, денежного обращения
и кредита (на макро и микроуровне) с целью применения норм, регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля;
─ выработать практические навыки деятельности в профессиональной сфере подготовки
организационных и распорядительных документов;
─ овладеть современным математическим инструментарием для решения конкретных задач в
сфере финансовых и денежно-кредитных отношений, в том числе при принятии решений,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;
─ выработать навыки самостоятельной исследовательской
и научной работы, с
применением норм, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения для
создания новых предпринимательских структур.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 учебного плана «Дисциплины
(модули)» и предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Менеджмент», направленность (профиль) «Финансовый менеджмент». Дисциплина
читается в первом семестре четвертого курса.
Курс предполагает, что студентами уже изучены такие дисциплины, как «Финансовый
менеджмент», «Финансы и кредит», «Рынок ценных бумаг» и др.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе
изучения дисциплины «Менеджмент личных финансов», «Управление инвестиционными
рисками», «Биржевое дело», при написании выпускной квалификационной работы и в
последующей практической деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-4, ПК-20.
В результате изучения учебной дисциплины
№ Индекс
Содержание
обучающиеся должны
п. компетен компетенции
п
ции
(или её части)
знать
уметь
владеть
1. ПК-4
умением
основные применять − современными
применять
результаты
современные
методами
основные
современных
инструментальны финансового
методы
исследований
в е средства для планирования и
финансового
области
проведения
решения
менеджмента финансовой,
объективной
финансоводля
оценки монетарной теории, оценки
экономических
активов,
математического
деятельности
задач, для оценки
управления
обеспечения
финансовоактивов,
оборотным
финансовых
кредитных
управления
капиталом,
решений, анализа институтов
и оборотным
принятия
финансовых
составления их капиталом,
инвестиционн рынков
и финансовых
принятия
ых решений, деятельности
планов, в том инвестиционных
решений по финансовых
числе,
при решений,
финансирован институтов
для принятии
решений
по
ию,
осуществления
решений,
финансированию
формировани финансовых
связанных
с , формированию
ю
взаимоотношений операциями на дивидендной
дивидендной с организациями, мировых рынках политики
и
политики
и органами
в
условиях структуры
структуры
государственной
глобализации
капитала;
капитала,
в власти и местного
современным
том
числе, самоуправления
математическим
при принятии
инструментарием
решений,
для
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связанных с
конкретных задач
операциями
в
сфере
на мировых
финансовых
и
рынках
в
денежноусловиях
кредитных
глобализации
отношений, в том
числе
при
принятии
решений,
связанных
с
операциями на
мировых рынках
в
условиях
глобализации.
2. ПК-20
владением
- закономерности − обосновывать - практическими
навыками
функционирования управленческие
навыками
подготовки
современных
решения с учетом деятельности в
организацион финансов,
результатов
профессионально
ных
и денежного
анализа и оценки й
сфере

№
п.
п

Индекс
компетен
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Содержание
компетенции
(или её части)
распорядител
ьных
документов,
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ельских
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В результате изучения учебной дисциплины
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−
навыками
бюджетные,
банковской
самостоятельной
налоговые,
деятельности,
исследовательско
валютные
учета
и й
и научной
отношения
в контроля.
работы,
с
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Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 4 курсе

№
раздела

Наименование разделов

1

2
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КАТЕГОРИЯ
СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНАЯ
СТРУКТУРА
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
ИНФРАСТРУКТУРНОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
МОНИТОРИНГ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА

1.

2.
3.

4.

5.

3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СР
4
5
6

24

2

2

19

24

2

2

20

22

-

2

20

22

-

2

20

26

-

2

20

Всего

№
раздела

Наименование разделов

ОСОБЕННОСТИ
ПОДГОТОВКИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ
6.
ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ НОВЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР
Итого по дисциплине:

Всего

26

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СР

-

2

20

4

12

119

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: Экзамен
Основная литература:
1. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для
академического бакалавриата / И. А. Гусева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 347 с.
— (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/B67C321B-4E55-4A91-9ED4-49BB2AFDD4E6.
2. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического
бакалавриата / Г. В. Чернова [и др.]; под ред. Г. В. Черновой, Н. Б. Болдыревой. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00658-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0EB8044A-5834-4BCDA4A8-3E5040B1A142.

Автор – канд.экон.наук, доцент И.В. Рындина

