Б1.В.ОД.5 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
1. Цель и задачи дисциплины
Целью курса «Финансовые рынки и финансово - кредитные институты» является
формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области изучения
вопросов организации и структуры финансового рынка и деятельности на нем профессиональных
участников и финансово-кредитных институтов.
Задачи изучения курса:
-получение базового объема научных знаний о составе и структуре финансового рынка, о
различии моделей развития финансовых рынков в различных странах;
- анализ проблем, задач и особенностей функционирования денежного рынка и рынка капитала,
отличие классических финансовых операций и операций фондового рынка;
- усвоение механизма выхода на фондовый рынок, этапы и процедуры проведения эмиссии
ценных бумаг;
- овладение методами оценки риска и доходности финансовых инструментов;
- анализ функций и сферы деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и
других финансово-кредитных институтов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
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Результаты обучения

Знать: основные термины и определения курса
«Финансовые рынки и финансово-кредитные
институты», базисные понятия теории и практики
финансового рынка и финансово - кредитных
институтов
Уметь: самостоятельно работать с литературой,
данными статистики, расчетными показателями
Владеть: расчета основных показателей
финансового рынка
Знать: расчет показателей деятельности
финансово - кредитных институтов
Уметь: теоретически осмысливать проблемы и
перспективы развития финансово-кредитных
институтов и финансового рынка в современных
условиях модернизации экономики
Владеть: определения роли и значения
финансово-кредитных институтов, финансового
рынка с учетом национальных особенностей

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Финансовые рынки и финансово - кредитные институты» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 по направлению подготовки 38.04.01
Экономика направленности Финансы.

4.Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в курс «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»
Раздел 2. Цели, задачи и участники финансовых рынков
Раздел 3. Финансово-кредитные институты и деятельность банков на финансовом
рынке
Раздел 4. Классификация финансовых инструментов и процентные ставки ценных бумаг
финансово-кредитных институтов
Раздел 5. Регулирование финансовых рынков и деятельность финансово-кредитных
институтов на международном уровне
Раздел 6. Управление прибыльностью и эффективностью финансово- кредитных
институтов и перспективы развития финансового рынка
Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по ОФО (ЗФО):
1. Контактная работа 67(36) часа, в том числе: лекции- 18(6) часов, практических занятий 18(6) часов;
2. Самостоятельная работа 77(108) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 27(4) часов.
Аттестация – экзамен. Предусмотрена курсовая работа.

