
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты» являются 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.  
 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) Изучение структуры современного финансового рынка. 

2) Анализ законодательной базы, регулирующей функционирование финансовых 

рынков и деятельность финансовых институтов. 

3) Выявление особенностей валютного рынка, денежного рынка, рынка капиталов, 

рынка ценных бумаг. 

4) Рассмотрение различных финансовых институтов, видов предлагаемых ими 

услуг, стилей управления, стратегий эффективной деятельности на внутренних и 

международных финансовых рынках. 

5) Оценка возможностей и предназначения финансовых инструментов рынка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина, входящая в профессиональный цикл Б1.Б.2.2. базовой части по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», предназначена для ознакомления 

магистров с организацией и функционированием финансово-кредитных институтов на 

финансовых рынках. 
 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

следующих дисциплин: «Производные финансовые инструменты», «Стратегия 

управления финансовой деятельностью», «Управление финансовой санацией 

предприятия», для производственной и преддипломной практики; при подготовке 

магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование компетенций Результат освоения 

ПК-1 способность проводить 

анализ и оценивать 

направления развития 

денежно-кредитных и 

Знать: характеристику финансовой 

деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм (включая 

финансово-кредитные организации); методики 



финансовых институтов и 

рынков в контексте 

общеэкономических, 

мировых и страновых 

особенностей 

оценки финансовой деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм 

(включая финансово-кредитные организации); 

факторы, влияющие на изменения показателей 

оценки финансовой деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм 

(включая финансово-кредитные организации); 

Уметь: проводить оценку финансового 

состояния деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм 

(включая финансово-кредитные организации); 

оценивать вероятность угрозы наступления 

банкротства. 

Владеть: методами и способами составления 

антикризисного плана действий по выходу из 

состояния банкротства; методами финансового 

оздоровления предприятия 

ПК-5 способность владеть 

методикой проведения 

аналитической работы, 

связанной с финансово-

экономической 

деятельностью коммерческих 

и некоммерческих 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов  государственной 

власти, местного 

самоуправления, а также 

разрабатывать направления ее 

совершенствования 

Знать: требования к подготовке заданий и 

разработке проектов, методические и 

нормативные документы и мероприятия по 

реализации программ 

Уметь: самостоятельно готовить задания и 

готовить проектные решения, использовать 

методические и нормативные документы 

регуляторы финансового рынка 

Владеть: методами подготовки заданий и 

проектных решений, методическим и 

нормативным обеспечением мероприятий по 

реализации программ 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы функционирования финансового рынка 

Раздел 2. Финансово-кредитные институты и их операции на финансовом рынке 

Раздел 3. Ценные бумаги как инструмент финансового рынка 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка рефератов, презентаций, тренинг); 

научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины, участие в научно-практических 

конференциях); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 
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