


1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью  изучения  дисциплины «Финансовые институты и рынки» 

является дать целостное представление о функционировании финансовых 

рынков в России, о деятельности профессиональных участников 

финансового рынка, об их взаимодействии между собой. 

В процессе изучения дисциплины «Финансовые институты и рынки» 

решаются следующие задачи: 

 - Раскрыть прикладные аспекты функционирования финансовых 

рынков, деятельности профессиональных участников фондового рынка, 

проблемы выпуска и обращения финансовых инструментов. В рамках данной 

дисциплины изучаются базовые финансовые инструменты, закономерности 

функционирования финансовых рынков, состав профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. В дисциплине раскрываются основные 

виды финансовых инструментов, функционирующих в настоящее время в 

России и мировой практике, особенности их задач, методов проведения 

операций. Показывается их роль на финансовом рынке, характер и основные 

методы регулирования со стороны государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Финансовые институты и рынки относится к блоку профессиональных 

дисциплин, является дисциплиной по выбору вариативной (профильной) 

части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Финансовые 

институты и рынки», должны обладать достаточными знаниями по 

дисциплинам: 

- корпоративные финансы; 

- финансовое право; 

- стратегический менеджмент; 

- финансы и кредит. 

Дисциплина «Финансовые институты и рынки» является  предшествующей 

для изучения дисциплин: 

 - оценка стоимости бизнеса; 

 - антикризисное управление; 

 - корпоративные финансы; 

 - управление собственностью. 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК)  

-способностью находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК_8); 

-умением использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9);  

профессиональных (ПК)  

-способностью использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия решений  по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала (ПК-11); 

-способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12); 

-владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организации (ПК-18); 

-пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 

анализу различных финансовых инструментов (46); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Источники финансирования, институты и инструменты финансового 

рынка; 

 Основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой  отчетности; 

 Основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, 

эффективности и рентабельности деятельности; 

 Основные теории корпоративных финансов; 

 Источники финансирования, институты и инструменты финансового 

рынка; 

 Принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных 

проектов и организаций; 

 Основные теории и подходы и к осуществлению организационных 

изменений. 

 

 



Уметь:  

 Анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации; 

 Оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

 Проводить оценку финансовых инструментов. 

Владеть: 

 Методами инвестиционного анализа финансовых рынков 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия   

В том числе:   

Лекции                 8  

Практические занятия (ПЗ)                 16  

Самостоятельная работа (всего)   

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 

                6  

Общая трудоемкость   часы                                

зачетные единицы 

                30  

 


