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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты" является 
подготовка магистров, обладающих общими знаниями в области функционирования 
современных финансовых рынков и финансово-кредитных институтов, а также специальными 
знаниями, направленными на формирование эффективных фондовых, кредитных, валютных и 
других продуктов, предлагаемых экономическим субъектам на финансовых рынках.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
- выяснение экономической сущности финансовых рынков, их места в финансовой системе и 
влияния на ход экономических процессов;

- рассмотрение структуры финансовых рынков, финансово-кредитных институтов и других 
участников (эмитентов, инвесторов), их взаимодействия при организации выпуска и обращения 
ценных бумаг, а также их операций с финансовыми инструментами;

- выяснение экономической сущности ценных бумаг и финансовых инст-рументов. рассмотрение 
особенностей конкретных видов ценных бумаг и финансовых инструментов, условий их выпуска и 
обращения, возможностей использования в хозяйственной практике экономических субъектов;

- рассмотрение систем регулирования и саморегулирования финансовых рынков;

- формирование представления об инфраструктуре финансовых рынков._______________________________
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ о п о п  в о

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.02
1.3.1. Дисциплина Финансовые рынки и финансово-кредитные институты" опирается на
Актуальные проблемы финансов
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
1.3.2. Дисциплина Финансовые рынки и финансово-кредитные институты " выступает опорой для
М атематическое обеспечение финансовых решений
Производные финансовые инструменты
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
________________________ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-2
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
М етодики финансового управления службами и подразделениями финансово-кредитных
ИНСТИТУТОВ

3.2 У м еть:
Применять современные инструментальные средства для проведения ооъективной оценки 
деятельности финансово-кредитных институтов

3.3 Владеть:
Умением готовить аналитические материалы для оценки положения на финансовых рынках, 
использовать анализ для принятия инвестиционных и финансовых решений___________________________

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ



/

Общая трудоемкость: 1 4 4 / 4
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и те и /вид  занятия/

Раздел . Основы функционирования финансового рынка
Тема 1.1. Понятие, структура, участники и инструменты финансового рынка /Лек/
Тема 1.1. Понятие, структура, участники и инструменты финансового рынка /Сем зан/
Тема 1.1. Понятие, структура, участники и инструменты финансового рынка/Ср/
Тема 1.2. Инвестирование на финансовом рынке /Лек/
Тема 1.2. Инвестирование на финансовом рынке /Сем зан/
Тема 1.2. Инвестирование на финансовом рынке /Ср/
Тема 1.3. Риски на финансовом рынке/Лек/
Тема 1.3. Риски на финансовом рынке /Сем зан/
Тема 1.3. Риски на финансовом рынке/Ср/
Раздел . Финансово-кредитные институты и их операции на финансовом рынке
Тема 2 .1. Финансово-кредитные институты: понятие, классификация, операции на финансовом рынке /Лек/
Тема 2.1. Финансово-кредитные институты: понятие, классификация, операции на финансовом рынке /Сем 
зан/
Тема 2.1. Финансово-кредитные институты: понятие, классификация, операции на финансовом рынке /Ср/ 
Тема 2.2. Деятельность и операции на финансовом рынке финансово-кредитных институтов /Лек/________
Тема 2.2. Деятельность и операции на финансовом рынке финансово-кредитных институтов /Сем зан/ 
Тема 2.2. Деятельность и операции на финансовом рынке финансово-кредитных институтов /Ср/_____
Тема 2.3. Регулирование профессиональной деятельности участников финансового рынка /Лек/ 
Тема 2.3. Регулирование профессиональной деятельности участников финансового рынка /Сем зан/
Тема 2.3. Регулирование профессиональной деятельности участников финансового рынка /Ср/ 
Раздел . Ценные бумаги как инструмент финансового рынка________________________________
Тема 3.1. Механизм функционирования рынка ценных бумаг/Лек/
Тема 3.1. Механизм функционирования рынка ценных бумаг /Сем зан/
Тема 3.1. Механизм функционирования рынка ценных бумаг /Ср/
Тема 3.2. Рынок евробумаг: структура, механизм эмиссии, операции /Лек/
Тема 3.2. Рынок евробумаг: структура, механизм эмиссии, операции /Сем зан/
Тема 3.2. Рынок евробумаг: структура, механизм эмиссии, операции /Ср/
Тема.3.3.Организация деятельности бирж и биржевой торговли /Лек/
Тема.3.3.Организация деятельности бирж и биржевой торговли /Сем зан/
Тема.3.3.Организация деятельности бирж и биржевой торговли /Ср/
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