
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Экономика отраслевых и финансовых рынков» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы, в модульной структуре ОПП 
Данный курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин.  
Его содержание опирается на знания, умения и навыки, сформированные в процессе изу-
чения дисциплин «Микроэкономика (продвинутый уровень), «Экономика фирмы». Содержание 
данной дисциплины является опорой для успешного освоения таких дисциплин, как 
«Корпоративные финансы», «Бизнес-планирование, «Ценовая политика фирмы», «Финан-
совый менеджмент». 
2. Цель изучения дисциплины 
Основной целью дисциплины является расширение представления студентов о 
современных направлениях экономической теории, изучение базовые концепций, 
основных школ и методов исследования отраслевых рынков. Усвоение дисциплины 
необходимо для дальнейшего углубленного изучения экономической теории в ее 
взаимосвязи с вопросами экономической политики. 
3. Структура дисциплины 
 Введение в экономику отраслевых рынков. Структуры отраслевых рынков. Типы рыноч-
ных структур. Место и роль финансового рынка в структуре общественного воспроизвод-
ства. Участники финансовых рынков. Валютный рынок. Рынок инвестиций. Рынок цен-
ных бумаг. Рынок производных финансовых инструментов. Международные финансовые 
рынки. Государственное регулирование отраслевых и финансовых рынков и саморегули-
рование. Инфраструктура финансового рынка. Основы портфельного инвестирования. 
4. Основные образовательные технологии 
В  процессе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод,  активные и интерактивные методы: интерактивные лекции, дис-
куссия, решение задач, сообщения по темам с презентациями).  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3); 

-  способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-
ставлять программу исследований (ПК-1); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-
ной программой (ПК-3). 

В результате освоения содержания дисциплины «Экономика отраслевых и финансовых 
рынков» обучающийся должен: 
знать категории, концепции, теоремы, предметные области основных направлений 
экономики отраслевых  и финансовых рынков; методы экономики отраслевых и 
финансовых рынков и инструменты анализа; основные виды государственной отраслевой 
политики и пути повышения ее эффективности; работы ведущих представителей 
основных направлений экономики отраслевых и финансовых рынков; 
уметь проводить отраслевой анализ и анализ рыночных структур; исследовать и 
прогнозировать последствия принимаемых решений отдельными субъектами рынка; 
оценивать эффективность мер государственной политики в отношении регулирования 



рынков и отраслей; характеризовать статику и динамику структуры отраслевых и 
финансовых рынков; 
иметь навыки прикладных исследований и оценки эффективности функционирования 
отраслевых и финансовых рынков, фирм, а также мер государственной отраслевой 
политики; работы со статистической отраслевой информацией; объяснения процессов, 
происходящих в отдельных отраслях современной российской экономики; выполнения 
домашних заданий и упражнений с применением методов экономики отраслевых и 
финансовых рынков, написания самостоятельных творческих работ, выполнения тестовых 
заданий, участия в научных дискуссиях. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единицы (72 академических часа) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет 
8. Составитель 
 Дроздов Виктор Викторович, доктор экономических наук, профессор 


