
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Финансовые рынки и финансовые инструменты» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения дисциплины – сформировать целостную систему знаний в 

области проведения анализа финансовых инструментов, а также институциональной 

инфраструктуры финансовых рынков. 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

освоение методов принятия и реализации финансовых решений; управления 

финансовыми потоками;  управления финансовыми рисками; 

овладение способами управления финансовыми технологиями; управления 

сбережениями и инвестициями. 

рассмотрение процедур финансового анализа; финансового планирования; 

финансового прогнозирования; бюджетирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина «Финансовые рынки и финансово-кредитные инструменты» относится 

к вариативной части профессионального цикла подготовки. 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Финансы», «Финансовый анализ». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Финансовые рынки и финансово-

кредитные инструменты» знания и умения могут быть использованы при изучении 

дисциплин: «Антикризисное управление», «Бизнес-планирование. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в профессиональной 

деятельности 

Знать: источники информации о 

финансовых инструментах и 

самостоятельно изучать новые 

финансовые технологии и 

инструменты, порядок их применения в 

практической работе финансиста. 

Уметь: самостоятельно приобретать 

новые знания и умения, использовать 

полученные знания в практической 

работе. 

Владеть: знаниями структуры и 



механизма функционирования 

финансовых рынков. 

ПК-4 Способность собирать и 

анализировать данные, 

характеризующие 

финансовую деятельность 

учреждений, организаций, 

предприятий различных 

организационно-правовых 

форм, включая органы 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Знать: структуру рынков, входящих в 

состав финансового рынка; роль и 

функции рынка в финансовой системе 

государства. 

Уметь: проводить оценку финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, выявлять основные 

тенденции в ее изменении; производить 

оценку финансовых и реальных 

активов. 

Владеть: умениями применять 

соответствующие финансовые 

инструменты для обеспечения 

стабильного развития финансовой 

организации. 

ПК-5 Способность использовать 

статистические методы 

анализа при проведении 

анализа финансовых 

результатов предприятия, 

при оценке изменения 

стоимости, при определении 

эквивалентности 

процентных ставок, при 

проведении анализа 

финансовых потоков, при 

оценке долгосрочной 

задолженности и т.д. 

Знать: источники формирования и  

направления использования  

финансовых  ресурсов предприятия.  

Уметь: готовить аналитические 

материалы для оценки положения на 

финансовых рынках, использовать 

анализ для принятия инвестиционных и 

финансовых решений. 

Владеть: современными методами 

анализа финансовых инструментов, 

методикой расчета экономических и 

финансовых показателей на макро и 

микро уровнях. 

ПК-11 Способность под контролем 

осуществлять 

стратегическое, тактическое 

и оперативное планирование 

и прогнозирование 

финансово-экономических 

показателей деятельности 

предприятий, учреждений, 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, включая органы 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Знать: организацию руководства 

финансовой деятельности предприятия, 

организацию управления 

государственными и местными 

финансовыми рынками. 

Уметь: анализировать финансовые и 

инвестиционные риски; обосновывать 

потребность и выбор источников 

финансирования. 

Владеть: способностью определять 

тенденции развития предприятия;  

определять конкурентоспособность 

предприятия; проводить исследования 

внешней и внутренней среды 

предприятия. 

ПК-17 Способность анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественных и зарубежных 

источников информации о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

Знать: роль финансового рынка в 

финансовой системе и представление 

общей системы мировых финансовых 

рынков и особенности 

функционирования её элементов. 

Уметь: своевременно оценить риски, 

связанные с выпуском и оборотом 



изменения показателей и 

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

первичных и производных финансовых 

инструментов на финансовых рынках, 

обеспечить их снижение. 

Владеть: способностью руководить 

финансовыми службами предприятия, 

основами управления финансами в 

органах государственной и местной 

власти. 

ПК-21 Способность осуществлять 

анализ предоставления 

финансовых услуг 

различными финансово-

кредитными учреждениями 

на денежном, кредитном и 

фондовом рынках; 

проводить расчеты 

эффективности 

предоставления финансовых 

услуг 

Знать: оценивать ситуацию, которая 

сложилась на финансовом рынке в 

конкретный момент времени как для 

инвестора, так и для заемщика. 

Уметь: применять соответствующие 

финансовые инструменты для 

обеспечения стабильного развития 

финансовой организации. 

Владеть: методами разработки и 

оценки инвестиционных проектов; 

основными показателями доходности 

как отдельных финансовых 

инструментов, так и финансовых 

рынков в целом. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. теоретические аспекты функционирования финансового рынка 

Раздел 2. методологические основы формирования цены капитала 

Раздел 3. структура финансового рынка  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, 

а также с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

творческих (проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка рефератов, презентаций); 

– научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Волощенко Л.М., д.э.н., доцент, зав. кафедрой финансов 
 


