
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.4 «Финансовые рынки» 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Финансовые рынки» являются – формирование  у  

обучающихся целостного представления о функционировании финансовых рынков, знаний  
о видах и практическом применении  финансовых инструментов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
− выявление особенностей и принципов функционирования финансовых рынков; 
− научить анализировать процессы, происходящие денежного рынка и рынка капита-

лов в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их регулирования государст-
вом и рыночными методами; 

 − приобретение знаний, необходимых для прогнозирования процессов, происходя-
щих на финансовых рынках. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Финансовые рын-
ки» относится к блоку Б1.В. вариативной части обязательные дисциплины. Освоение дис-
циплины основывается на знаниях студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплин 
предыдущих курсов: «Математика (Математический анализ. Линейная алгебра. Теория ве-
роятностей и математическая Финансовые рынки)», «Статистика» и «Микроэкономика». 
Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: «Управление финан-
совыми  рисками», «Финансовая математика», «Экономическая оценка инвестиционных 
проектов». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  плани-
руемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  

ПК-6 

способностью ана-
лизировать и ин-
терпретировать 

данные отечествен-
ной и зарубежной 
статистики о соци-

ально-
экономических 

процессах и явлени-
ях, выявлять тен-
денции изменения 

социально-
экономических по-

казателей 

Знать:  
− теоретические основы функционирования 
финансового рынка. 
Уметь:  
− собирать финансовую и нефинансовую 
информацию, необходимую для проведения 
аналитических расчетов по типовым методикам; 
− рассчитывать уровень доходности различных 
инструментов финансового рынка. 
Владеть:  
− навыками подготовки информационного 
обеспечения проведения расчета важнейших 
экономических показателей. 
− навыками анализа и инструментарием 
исследования финансовых рынков. 

ПК-7 

Способностью, ис-
пользуя отечествен-
ные и зарубежные ис-
точники информации, 
собирать необходи-
мые данные, проана-
лизировать их и гото-
вить информацион-

Знать:  
– основные понятия,  используемые для обзора в 
отечественной и зарубежной информации; 
– основные источники информации при подготовке  
аналитического отчета и информационного обзора; 
–  структуру аналитического отчета и информационного 
обзора. 
Уметь:  



ный обзор и/или ана-
литический отчет 

– анализировать информационные источники (сайты, 
форумы, периодические издания);  
– анализировать культурную, профессиональную и 
личностную информацию в отечественной и 
зарубежной прессе; 
– найти необходимые данные для составления 
аналитического отчета. 
Владеть:  
– навыками организации сбора информации для 
подготовки информационного обзора и аналитического 
отчета. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Финансовые рынки» составляет  144  часа  /   4  

зачетных единиц. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

Тема Формируемые 
компетенции 

Тема 1. Основы функционирования финансового рынка ПК-6, ПК-7 
Тема 2. Инструменты финансовых рынков ПК-6, ПК-7 
Тема 3. Анализ функционирования финансовых рынков ПК-6, ПК-7 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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