
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 "Финансовые рынки и институты". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины Финансовые рынки и институты 

является системное представление о структуре и тенденциях 

развития финансового рынка, понимание экономических 

процессов, происходящих на финансовом рынке в целом и на 

рынке ценных бумаг как его составной части, формирование 

знаний о видах  и практическом применении финансовых 

инструментов, о механизме принятия инвестиционных решений, 

применение знаний о финансовых рынках в своей будущей 

практической деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.20 «Финансовые рынки и институты» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данную учебную дисциплину дополняет освоение следующих 

дисциплин:  финансы и кредит, институциональная экономика, 

финансовый менеджмент, рисковые операции и д.р. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-9, ОК-3, ПК-8, ПК-7, ПК-11, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической 

политики государства; 
виды и структуру информационных обзоров и 

аналитических отчетов; 
критерии выбора эффективных управленческих решений, 

в том числе с учетом уровня рисков; 
цели, задачи и функции финансового рынка, 
Составные части и виды финансовых рынков. 
Специфику сделок на финансовом рынке, 
механизм сделок в различных секторах финансового 

рынка, 
категории участников финансового рынка, 
специфику ценообразования в различных секторах 

финансового рынка. 
уметь: 

анализировать процессы, происходящие в различных 

секторах финансового рынка; 
грамотно пользоваться терминами, а также применять на 

практике полученные знания для решения расчетно-



аналитических заданий, 
оценивать перспективность финансовых активов для 

инвестирования. 
владеть: 

в-1: навыками анализа проблем, связанных с 

формированием фондового портфеля, 
в-2: оценкой финансовых рисков, их страхованием, 

методами определения доходности финансовых активов, 
в-3: умением использовать методы анализа финансового 

рынка в будущей профессиональной сфере деятельности. 
Содержание дисциплины 1. Раздел I. Финансовый рынок. Сущность, структура. 

1.1. Тема 1. Понятие финансового рынка, функции, 

структура. 
1.2. Тема 2. Субъекты финансового рынка. 
1.3. Тема 3.  Регулирование финансового рынка. 

2. Раздел II. Сегменты финансового рынка 
2.1. Тема 1. Валютный  рынок 
2.2. Тема 2. Рынок ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов 
2.3. Тема 3. Участники рынка ценных бумаг 
2.4. Тема 4. регулирование рынка ценных бумаг 
2.5. тема 5. рынок золота 

3. Раздел III. Операции на финансовых рынках 
3.1. тема 1. Основы фундаментального и технического 

анализа финансовых рынков 
3.2. Тема 3. Международный финансовый рынок 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, обсуждение конкретных ситуаций, решение задач, 

презентация и защита материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена 
 

 

 


