
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансовые рынки и 
институты» для направления подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»

Дисциплина
(модуль)

Финансовые рынки и институты

Содержание Сущность и виды финансовых рынков, их участники.
Капитал, финансы и финансовые рынки. Биржевая система.
Фондовый рынок, его назначение и структурные элементы.
Рынок капиталов, его институциональная структура на фондовом 
рынке.
Деньги как рыночная категория. Параметры денежного обращения. 
Рынок денег. Взаимосвязь рынка денег с фондовым рынком.
Валютный рынок.
Рынок золота: принципы формирования и развития.
Страховой рынок: особенности формирования и развития.
Рисковая среда страхового рынка, потери страховщиков.
Интеграция страхового рынка.
Производные ценные бумаги, биржевые центры по торговле ими. 
Рынок кредитных деривативов, его организация на рынке капиталов, 
основные виды страховых сделок.
Факторы развития финансовых рынков: диверсификация, 
микрокредитование и микрофинансирование, рост цен на активы.

Реализуемые
компетенцш I

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты, эволюцию, принципы 

и закономерности функционирования, а также современную 
институциональную систему и инфраструктуру финансовых рынков;

- законодательные и нормативно-правовые основы формирования и 
регулирования финансовых рынков;

- методику финансовых расчетов для анализа текущего состояния и 
прогнозирования развития финансовых рынков;

- основы функционирования рынков краткосрочных финансовых 
инструментов, межбанковских кредитных рынков и различных 
сегментов валютного рынка (биржевых и внебиржевых), рынка 
слияний и поглощений, страхового рынка;

- основы приемов биржевой и внебиржевой торговли, порядок 
осуществления сделок с денежными и валютными ценностями;

- основные методы и инструменты страхования (хеджирования) 
валютных и процентных рисков.

Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические процессы и 

институты финансовых рынков;



- выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, возникающих на финансовом рынке, предлагать 
способы их решения с учетом критериев эффективности, оценки 
рисков и возможных социально-экономических последствий;

- применять знания по теории функционирования финансовых 
рынков в своей профессиональной деятельности,

- уметь осуществлять рыночные сделки, объективно оценивать 
валютные и процентные риски и применять стратегии их страхования;

- выявлять тенденции и видеть перспективы развития финансовых 
рынков и их институтов.

Владеть:
-методологией исследования финансовых рынков и их отдельных 

сегментов и институтов;
- методами принятия управленческих решений в функционировании 

финансовых рынков и осуществлении сделок на них;
- методикой и методами финансовых расчетов;
- методами управления краткосрочными долговыми обязательствами 

и валютно-финансовыми активами;
-методами анализа финансовых рынков;
- навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и организации 

выполнения заданий в профессиональной деятельности.
Трудоемкость, з.е. 5 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

180 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 34 34 - 7
В том числе в
интерактивной
форме

14 14

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, написание 
рефератов, докладов, статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Экзамен в 6 семестре (13ЕТ, 36 часов)

Зав. кафедрой «БУ», 
д.э.н., профессор — М.Н. Исалова

Декан ФИС,ФиА / у /  И.К. Шахбанова


