АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.07 Финансовые рынки
Объём трудоёмкости:
3 зачетные единицы (108 часа, из них – 52 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 18 часов; практических 34 часа; 2 часа КСР; 0,3 часа ИКР; 27
часов самостоятельная работа; 26,7 часа контроль; 54,3 часа контактная
работа).
Цель дисциплины:
овладеть способностью сбора, систематизации и анализа информации
для оценки состояния финансового рынка и его сегментов; содействие
формированию у студентов целостной системы знаний по вопросам анализа
показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных
органов и учреждений различных форм собственности в системе финансовых
рынков.
Задачи дисциплины:
− изучить современные методы анализа финансовых рынков,
финансово-кредитных институтов;
− познакомить с современными инструментальными средствами для
проведения объективной оценки деятельности
финансово-кредитных
институтов и составления их финансовых планов;
− изучить показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности;
− овладеть методикой проведения научных исследований в
профессиональной сфере в части совершения сделок с ценными бумагами и
иными финансовыми инструментами и
идентификации возможных
финансово-экономических угроз;
− выработать навыки анализа информации для оценки состояния
финансового рынка и его сегментов, проводить технический и
фундаментальный анализ при совершении сделок с ценными бумагами и
иными финансовыми инструментами.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 учебного плана
«Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов, обучающихся по
программе подготовки (профилю) «Финансово-экономическое обеспечение
федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность
Российской Федерации», специальности «Экономическая безопасность».
Дисциплина читается в 9 семестре.
Курс предполагает, что студентами уже изучены такие дисциплины, как
«Экономическая теория», «Теория финансов», «Рынок ценных бумаг» и др.

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в
процессе изучения дисциплины «Биржевое дело»,
«Организация и
финансирование инвестиций», «Муниципальные ценные бумаги», 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 26, ПСК 6.3.
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Основные разделы дисциплины:
Темы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, КСР – контролируемая
самостоятельная работа, ИКР – иная контактная работа, СР – самостоятельная работа.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты:
учебное пособие для вузов / О. А. Школик ; под науч. ред. А. Ю. Казака. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия: Университеты России).
—
ISBN
978-5-534-00276-8.
—
Режим
доступа:
www.biblioonline.ru/book/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04.
2. Окулов, В.Л. Финансовые институты и рынки: учебное пособие / В.Л.
Окулов; Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа
менеджмента. - Санкт-Петербург: Высшая школа менеджмента, 2015. - 316 с.
: схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9924-0091-5; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458077.
Автор РПД – канд.экон.наук, доцент И.В. Рындина

