
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Финансовые рынки и институты 

1. Цель освоения дисциплины: изучение функционирования финансового рынка, 

представляющего собой систему различных, но тесно взаимосвязанных между собой  

рынков, а также финансовых институтов, наделенных определенными  полномочиями по 

ведению операций с конкретным набором финансовых инструментов.  

 

 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансовые рынки и институты»  относится к базовой части 

профессионального цикла. 

         Дисциплина «Финансовые рынки и институты», совместно с модулями  базовой 

части  профессионального цикла, такими как «Бизнес-планирование», «Деловые 

коммуникации» и другими дисциплинами  формирует систему знаний о явлениях и 

процессах экономической жизни общества, о методах, инструментах исследования этих 

явлений, о способах и средствах решения экономических проблем; особенностей  

валютного рынка, денежного рынка, рынка капиталов, рынка ценных бумаг, рынка 

полисов и пенсионных счетов, ипотечного рынка. 

 

 

  3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

-  знание и понимание законов природы, общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- способности занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8); 

-стремлением к личностному и профессиональному развитию (ОК-10); 

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- умение использовать нормативно правовые акты в своей деятельности  (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

            -структуру современного финансового рынка; 



-сущность и основные виды финансовых инструментов; 

-сущность и виды ценных бумаг; 

-нормативные документы, регламентирующие операции на финансовом рынке; 

      -основные институты финансового рынка 

 

уметь: 

- анализировать финансово-экономические процессы, происходящие на 

финансовом рынке;  

-выявлять причины кризисов, возникающих на финансовом рынке; 

-оценить различные виды ценных бумаг; 

-выполнять аналитические расчеты, связанные с финансовыми инструментами; 

-использовать полученные теоретические знания в практической деятельности. 

 

владеть: 

-методологией экономического исследования; 

               -современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, 

характеризующих состояние финансовых рынков. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108ч.). 

5. Семестры: 6 

6. Основные разделы дисциплины:  

1. Финансовый рынок: сущность и функции 

2.  Основные типы финансовых институтов 

3. Характеристика основных индикаторов финансового рынка 

 4. Сущность и специфика рынка ценных бумаг 

5. Характеристика российского рынка ценных бумаг и его инфраструктуры 

 6. Особенности рынка ссудных капиталов 

7. Международный финансовый рынок: сущность, функции, особенности 

8. Специфика международного валютного рынка 

 9. Общая характеристика международных финансовых институтов 
   

 
 


