Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.09.02 «Финансовые институты и рынки»
Название кафедры: Экономика и финансы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Финансовые институты и рынки»:
формирование у студентов целостного представления о финансовом рынке и
его сегментах, о финансовых инструментах (ценных бумагах и производных
финансовых инструментах) и их практическом применении, о видах
финансовых институтов и их роли и функциях на финансовых рынках.
Задачи дисциплины:
1. изучение структуры современного финансового рынка;
2. изучение основ функционирования спотового (кассового) финансового
рынка;
3. изучение основ функционирования срочного финансового рынка (рынка
производных финансовых инструментов);
4. изучение особенностей валютного рынка, денежного рынка, рынка
капиталов, рынка ценных бумаг, рынка полисов и пенсионных счетов,
ипотечного рынка;
5. изучение образования и развития финансовых институтов (Центральный
банк РФ, коммерческие банки, представительства зарубежных банков,
небанковские кредитные организации, фондовые биржи, инвестиционные
фонды, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и т.д.).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Финансовые институты и рынки» относится
к вариативной части учебного плана подготовки бакалавров, разработанного в
рамках основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) по специальности 38.03.01 «Экономика» (квалификация: «бакалавр»),
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и является дисциплиной по
выбору.
Дисциплина «Финансовые институты и рынки» изучается на 1 курсе во 2
семестре для очной формы обучения и на 2 курсе во 2 семестре для заочной
формы обучения.
Дисциплина «Финансовые институты и рынки» базируется на знаниях,
полученных студентами при изучении следующих курсов: «История
финансов», «Математический анализ». В свою очередь знания, полученные при
изучении дисциплины «Финансовые институты и рынки» используются в таких
курсах как: «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Анализ рисков».
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-3 – способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов предусмотренных дисциплиной финансовые
институты и рынки
 условия функционирования национальной экономики, понятия
и факторы
экономического роста, касающиеся финансовых рынков
Уметь:
 анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в профессиональной сфере
оценивать
процентные,
кредитные,
курсовые,
рыночные,
операционные,
общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и
политических событий для профессиональных проектов в области финансовых рынков
Владеть:
 методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования
экономических знаний в профессиональной практике применительно к дисциплине
финансовые институты и рынки
 навыками по применению знаний полученных в ходе изучения дисциплины
финансовые институты и рынки

Для компетенции ОПК – 2 – способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 механизм применения основных методов по анализу и обработке документов в
области финансовых рынков
 основы
осуществления
сборов
информации,
касающиеся
решения
профессиональных задач
Уметь:
 с позиций решения профессиональных задач анализировать конкретные ситуации,
возникающие в повседневной практике
 грамотно использовать информацию найденную в управленческих и
рекомендательных документах
Владеть:
 навыками применения сбору, анализу и обработке данных, необходимых для
решения профессиональных задач в текущей профессиональной деятельности
 методами поиска оптимальных решений в профессиональной деятельности

Для компетенции ПК - 7 – способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные отечественные и зарубежные источники информации предусмотренные
дисциплиной финансовые институты и рынки
 принципы по сбору в отечественных и зарубежных источниках информации
касающихся финансовых рынков
Уметь:
 анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в профессиональной сфере
составлять информационные обзоры и аналитические отчеты в области финансовых
рынков
Владеть:
 методами финансового анализа профессиональной деятельности, применительно к
дисциплине финансовые институты и рынки
 навыками применения знаний по сбору информации и анализу отчетов, полученных в
ходе изучения дисциплины финансовые институты и рынки

4. Общий объём дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация:
 предусмотрено выполнение контрольной работы
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения для
проведения занятий, проверки самостоятельных работ
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.

