Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.02.02
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И РЫНКИ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучение основ современной теории финансов, финансовых отношений.
Задачи дисциплины:
- изучение структуры современного финансового рынка;
- анализ деятельности институтов, функционирующих на российском финансовом
рынке;
- выработка навыков принятия и обоснования управленческих решений при инвестировании на финансовом рынке.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б.1.В.ДВ.02.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Финансовые институты и рынки является дисциплиной по
выбору вариативной части блока дисциплин основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается во 2 семестре студентами очной формы обучения и в 3 семестре
студентами и заочной формы обучения.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: «Микроэкономика»,
«Финансы», «Корпоративные финансы».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
ФГОС
ПК-2
ПК-3

ПК-5

Компетенции
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2 способность
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-3 способность
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами» студент должен:
Знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне
Уметь:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации
Владеть:
- методологией экономического исследования
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 способность
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства
Уметь:
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
Владеть:
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в следующих
формах:
- Контрольная работа
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- Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.
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