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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Финансовый рынок и его участники. Структура современного финансового рынка. 

Валютные рынки. Кредитный рынок и его сегменты. Банковский кредитный рынок. Рынок 

ценных бумаг. Рынок страхования. Рынок золота как особый сегмент финансового рынка. 

Институты в области международных финансовых отношений. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

– участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой); 

– участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

– принятие инвестиционных и иных управленческих решений. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

ОК-3; ПК-4. 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4– умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов. 

Управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации.. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

По компетенции ОК-3 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные направления функционирования финансового рынка 

- наиболее заметные события последнего времени, характеризующие развитие мирового и 

российского финансового рынков 

- факторы выбора финансовых инструментов и применения различных стратегий работы на 

финансовых рынках 

- методы денежно – кредитной политики государства и специфику их применения 

- принципы организации и управления в финансовой сфере 

УМЕТЬ: 

- анализировать финансово-экономические процессы, происходящие на финансовом 

рынке 



- выявлять причины кризисов, возникающих на финансовом рынке 

ВЛАДЕТЬ: 

- системным представлением о структуре и тенденциях развития российских и 

международных финансовых рынков 

- навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых рынках 

o По компетенции ПК-4 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные направления функционирования финансового рынка 

- наиболее заметные события последнего времени, характеризующие развитие мирового и 

российского финансового рынков 

УМЕТЬ: 

- анализировать финансово-экономические процессы, происходящие на финансовом рынке 

- выявлять причины кризисов, возникающих на финансовом рынке 

- использовать знания по теории финансовых рынков для принятия инвестиционных и 

иных экономических решений 

ВЛАДЕТЬ: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, 

характеризующих состояние финансовых рынков 

- системным представлением о структуре и тенденциях развития российских и 

международных финансовых рынков 

- навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых рынках 

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Трудоемкость дисциплины:     5 зачетных единиц 

Всего часов        180  час. 

Из них:  

Аудиторная работа       72  час. 

Из них:  

лекций        36 час. 

практических занятий      36 час. 

Самостоятельная работа      72  час. 

Подготовка к экзамену      36 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Экзамен         6 семестр 

 


