АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ
ИНСТИТУТЫ
Блок и шифр дисциплины: Б1.Б.3
1. Цели и задачи освоение дисциплины «Финансовые рынки и финансовокредитные институты»
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков в области функционирования и регулирования денежного
и валютного рынков, рынка ценных бумаг и рынка инвестиций, рынка драгоценных
металлов и рынка страхования, используемых на данных рынках инструментов и видов
сделок с денежными, валютными и другими финансовыми активами, а также изучение
основ и особенностей функционирующих на данных рынках финансово-кредитных
институтов и институциональных регуляторов.
Задачами изучения дисциплины являются:
 выявление особенностей и принципов функционирования международных и
национальных денежного и валютного рынков, рынка ценных бумаг и рынка инвестиций,
рынка драгоценных металлов и рынка страхования;
 приобретение студентами навыков анализа процессов, происходящих на
сегментах финансового рынка в России и за рубежом, осмысления и понимания
инструментария их регулирования государством и рыночными методами;
 приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования процессов,
происходящих на денежном и валютном рынках, рынке ценных бумаг и рынке
инвестиций, рынке драгоценных металлов и рынке страхования денежных;
 овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы на
денежном, валютном, страховом рынках, рынках ценных бумаг, инвестиций и
драгоценных металлов в качестве дилеров, брокеров, трейдеров, инвестиционных и
финансовых консультантов;
 изучение основ и особенностей функционирования финансово-кредитных
институтов, формирующих инфраструктуру и выступающих регуляторами финансового
рынка.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 образовательной
программы подготовки магистров по направлению «Финансы и кредит».
Для успешного освоения дисциплины студенты должны иметь представление об
общих закономерностях функционирования финансовых рынков, денежной и банковской
систем, национальной и международной валютных систем.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
аналитическая деятельность:
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК-5);

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент 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), 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 финансово-кредитные
институты на финансовых рынках;
 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;
 методикой и методами финансовых расчетов;
 методами управления краткосрочными долговыми обязательствами и валютнофинансовыми активами;
 методами анализа финансовых рынков.
4. Структура учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
5. Основные разделы дисциплины
Денежный рынок, его структура, функции, особенности функционирования и
регулирования. Валютный рынок, особенности его функционирования и регулирования.
Рынок страховых услуг. Рынок драгоценных металлов. Рынок инвестиций. Рынок ценных
бумаг. Финансово-кредитные институты.
Составитель рабочей программы: к.э.н., доцент Докукина С.М.

