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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                         

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                         

Дисциплина Финансовый рынок входит в обязательную часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Общая теория статистики, 

Социально-экономическая статистика, Математические методы в экономике, Эконометрика, 

Основы финансового и экономического анализа, Технологии работы в социальных сетях, 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, Основы 

проектной деятельности, Основы учета и финансовой отчетности, Предпринимательское дело, 

Маркетинг, Основы финансовых расчетов, Финансовая и налоговая система РФ, Управление 

человеческими ресурсами, Основы менеджмента 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Инвестиционный анализ, Оценка 

стоимости бизнеса, Управление рисками, Процессно-ориентированное управление, Управление 

изменениями, Корпоративные финансы 

                         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                         

Изучение дисциплины Финансовый рынок в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 
ОПК – 2.1 Знать ОПК – 2.2 Уметь 

ОПК-2.3 Владеть 

(иметь навыки) 

 основные методы 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных, 

возможности 

обработки собранной 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

определять ценность сбора, 

анализа и обработки 

собранной финансово- 

экономической информации, 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную информацию 

для решения 

профессиональных задач 

навыками сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач, 

приемами решения 

профессиональных задач на 

основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 
ОПК – 4.1 Знать ОПК – 4.2 Уметь 

ОПК – 4.3 Владеть 

(иметь навыки) 

 виды, типы, формы 

организационно- 

управленческих 

решений в 

с позиций управленческо- 

правовых норм 

анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в 

навыками применения 

организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 



профессиональной 

деятельности методы 

принятия 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности и виды 

ответственности за них 

повседневной практике 

анализировать и оценивать 

организационно- 

управленческие решения; 

принимать адекватные 

решения при возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

деятельности способностью 

нести ответственность за 

принятые организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

                         

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 74.3/2.06        

Занятия лекционного типа 36/1        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.3/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа: 35.7/0.99        

Промежуточная аттестация 34/0.94        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                         

 


