
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование теоретических знаний и приобретение практических основ в сфере 

функционирования финансового рынка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Финансовые рынки» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Финансовые рынки» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», 

«Маркетинг», «Рынок ценных бумаг», «Статистика», «Эконометрика», «Экономика 

организации», «Бизнес-графика и презентационные технологии», «Деньги, кредит, банки», 

«Информатика», «Информационные системы в управлении», «Концепции современного 

естествознания», «Предпринимательское право», «Риск-менеджмент», «Теория 

организации», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Информационные технологии», «Менеджмент», «Философия», «Финансовый 

менеджмент», «Экономика управления персоналом», «Этика деловых отношений», 

«Валютно-финансовый дилинг», «Судебно-бухгалтерская экспертиза», «Тайм-менеджмент», 

«Финансовое право», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– ключевые понятия финансовой системы, финансового рынка; 

– различные классификации финансовых рынков, организация финансовых рынков и роль 

институтов в финансовых рынках, международные финансовые рынки; 

– вопросы регулирования финансового рынка в разных странах; 

 

уметь 
– анализировать основные задачи и понятия финансовой системы и финансовых рынков; 

– исследовать структуру финансового рынка и его участников анализировать организация 

финансовых рынков; 

 

владеть  
– специальной финансовой терминологией; 

– навыками анализа источников финансовой информации для проведения экономических 

расчетов; 

– правилами принятия оптимальных решений участниками финансового рынка. 
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4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 58 

ч.), 

распределение по семестрам – 3 курс, зима, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (3 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Понятие финансовой системы и финансового рынка. 

Сущность и основные задачи финансовой системы и финансового рынка. Финансы как 

основная категория финансового рынка 

 

Финансовый рынок, его сущность. 

Финансовый рынок и его функции. Сегменты и виды финансового рынка. Понятие и 

функции международного финансового рынка 

 

Основные аспекты функционирования финансового рынка. 

Участники и институциональные субъекты финансового рынка. Финансовые активы и 

финансовые инструменты. Принципы и направления регулирования финансового рынка. 

Опыт регулирования финансовых рынков в разных странах 

 

6. Разработчик 

 

Насонова Людмила Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры технологии, 

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


