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1. Цели освоения дисциплины:формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков в областифункционирования финансовых рынков и институтов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

бакалавриата: «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Внешнеэкономическая деятельность». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения, 

связанные с функционированием кредитной и валютной систем, денежно-кредитной 

политикой, организацией и функционированием банковской системы и 

специализированных небанковских институтов, а также рынка ценных 

бумаг;характеристику банка как специфического института современной рыночной 

экономики; закономерности функционирования современной многоуровневой банковской 

системы, место и роль в ней центрального и коммерческих банков, небанковских и 

микрофинансовых кредитных учреждений, банковской инфраструктуры;содержание 

процессов организации и техники проведения операций в сфере внешнеторговой 

деятельности; взаимоотношения участников внешнеэкономической деятельности с 

зарубежными партнерами и коммерческими банками, таможенными и налоговыми 

органами, транспортными и страховыми компаниями; 

Уметь: использовать знания современного законодательства, нормативных и 

методических документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов, в том 

числе в сфере международных экономических отношений, деятельность кредитных 

организаций; уметь анализировать проблемы развития банковской системы и искать пути 

их разрешения, выявлять проблемы функционирования коммерческого банка, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; оценивать 

внешнеэкономическую деятельность, конкурентоспособность предприятия и его 

продукции на внешнем рынке; 

Владеть: нормами законодательства в области денежного обращения, финансовой 

политики и кредитно-валютных отношений в РФ; методологией экономического 

исследования в банковской сфере;терминологией в области внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- экономическое планирование и прогнозирование на микро- и макроуровне; 

- разработка и принятие стратегических решений. 

 

 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью   к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
– способностью   обобщать   и   критически   оценивать   результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1);  
– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– экономическое содержание финансовых рынков и институтов, их роль в рыночной 

экономике (ОК-1); 

– основные понятия в области финансовых рынков и институтов; сущность и 

особенности функционирования финансовых рынков в современных условиях. их 

классификацию, основы составления программ исследований(ПК- 1); 

– участников финансовых рынков, их функции и принципы взаимодействия; 

основные мероприятия экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне(ПК-8). 

уметь: 
– раскрывать и анализировать экономическую сущность финансовых рынков и 

институтов(ОК-1); 

– анализировать особенности функционирования финансовых рынков; определять 

роль финансовых рынков и институтов в развитии экономики страны, выявлять 

перспективные направления; составлять программу исследования финансовых 

рынков и финансово-кредитных институтов (ПК-1); 

– использовать знания по теории финансовых рынков для принятия стратегических 

решений; проводить самостоятельный анализ мероприятий в области 

экономической политики(ПК-8). 

владеть: 
– основами экономического анализа состояния финансовых рынков и финансовых 

активов (ОК-1); 

– навыками обобщения и критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями в области финансовых рынков и 

институтов, исследования проблем и направлений развития финансовых 

рынков(ПК-1); 

– навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых 

рынках (ПК-8). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Теоретические аспекты функционирования финансовых рынков. 

2. Институты финансового рынка. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: к.э.н. доцент           Рудская И.Б. 


