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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения учебной дисциплины «Финансовые рынки и институты» получение студентами теоретических знаний о структуре и особенностях формирования
современных финансовых рынков с учетом современных тенденций их развития.
Задачами курса является овладение студентами подходов и методов изучения всех
компонентов финансового рынка – финансовых институтов в формате денежной,
кредитной и валютной сфер для привлечения капитала, управлению рисками и
международной торговлей взаимозаменяемыми активами. Дисциплина должна стать
серьезным руководством к действию для будущих специалистов с высоким уровнем
ответственности за принимаемые решения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**

базовой
обязательная

части образовательной прогр аммы Б1.Б.20

Обеспечивающие
Экономическая теория, Маркетинг, Страхование, Региональная
(предшествующие) экономика, Мировая экономика
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Государственное и муниципальное управление, Ценообразование
в АПК, Оценка бизнеса, Сельскохозяйственные рынки

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ПК-16
Владеет
З-1. Объясняет методы
прогнозирования,
Знает:
навыками
характеризует методы прогнозирования с учетом
оценки
роли финансовых рынков.
инвестиционн
ых проектов,
У-1.
Умеет применять методы финансового
финансового
прогнозирования планирования и интерпретирует
планирования Умеет
результаты прогнозов с учетом состояния
и
финансовых рынков и институтов
прогнозирова
ния с учетом
роли
В-1. Использует комплекс методов финансового
финансовых Владеет: прогнозирования с учетом состояния финансовых
рынков.
рынков и институтов самостоятельно
ПК-9
Способность
ю оценивать
воздействие
макроэконом
Знает:
ической
среды
на
функциониро
вание
организаций
и
органов
государствен
ного
и
муниципальн
Умеет:
ого
управления,
выявлять
и

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции

1-5

1-5

1-5

З-1. Знает экономические основы поведения
организаций, структур рынков и конкурентной
среды отрасли

1-5

З-2.
Объясняет
тенденции
развития
макроэкономической среды, и закономерности
развития организаций и органов государственного и
муниципального управления

1-5

У-3. Оценивает воздействие макроэкономической
среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления (с
точки зрения риска, доходности и эффективности
принимаемых решений)

1-5

2

анализироват
ь рыночные и
В-1. Работает со справочной литературой и
специфически
статистическим материалом
е риски, а
также
анализироват
ь поведение
потребителей
экономически
х
благ
и
формировани
е спроса на Владеет: В-2.
Выявляет
и
оценивает
воздействие
основе знания
макроэкономической среды на функционирование
экономически
организаций и органов государственного и
х
основ
муниципального управления, индуцируемые риски,
поведения
прогнозирует поведение потребителей и объем
организаций,
спроса.
структур
рынков
и
конкурентной
среды
отрасли

1-5

1-5
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