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Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РПД

Лекции 2 2 2 2

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Контактная

работа

6 6 6 6

Сам. работа 62 62 62 62

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Финансовые рынки» является ознакомление студентов со структурой, основными

принципами и законами функционирования финансового рынка страны.

1.2 Задачи:получить общее представление о  структуре и функциях финансового рынка страны, о роли рынков

ссудного капитала и ценных бумаг, о значении для экономики валютного и денежного рынка, о влиянии

Центрального и коммерческих банков на макроэкономическую ситуацию в стране; уяснить механизм денежного

обращения в стране как связующую нить между финансовым рынком и реальным производством,

проанализировать всестороннее  влияние денежных потоков на экономику; выяснить основные принципы

взаимодействия и взаимовлияния различных секторов финансового рынка и реального сектора экономики;

научиться анализировать перспективы и тенденции развития финансового рынка страны в плоскости генерация

денежной массы и выпуска ценных бумаг, оценивать влияние финансового рынка на  производство реальной

продукции.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

- основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие правила функционирования российского

финансового рынка;

Уметь:

- пользоваться информационными источниками для оперативного нахождения правовых материалов при анализе

финансового рынка и выработке собственной мировоззренческой позиции.

Владеть:

- нравственными и правовыми нормами регулирования отношений между субъектами финансового рынка.

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

методику сбора и анализа исходных данных;

Уметь:

пользоваться источниками информации, выявлять и отображать ценообразующие факторы;

Владеть:

методами анализа, изучения и прогнозирования динамики основных переменных финансового рынка;
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ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знать:

отечественные и зарубежные источники финансовой информации, методику сбора необходимых для анализа данных и

подготовки их для наглядного представления

Уметь:

используя отечественные и зарубежные источники информации составить итоговый аналитический отчет о текущем

состоянии финансового рынка;

Владеть:

выбором аналитических методов для определения тенденций развития финансовых рынков.

стр. 2


